


- основного общего и среднего общего образования, утвержденными приказом директора 

учреждения; 

▪ при приеме на обучение по образовательным программам дошкольного образования в 

соответствии с: 

- Порядком приема на обучение по образовательным программам дошкольного образования, 

утвержденным приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 15.05.2020 

№236, 

- Правилами приема на обучение по образовательным программам дошкольного образования, 

утвержденными приказом директора учреждения; 

▪ при приеме для прохождения промежуточной и (или) государственной итоговой аттестации 

в соответствии с: 

- Порядком проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам среднего общего образования, утвержденным приказом Минобрнауки России от 

26.12.2013 №1400, с учетом внесенных изменений, 

- Порядком проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам основного общего образования, утвержденным приказом Минобрнауки России 

от 26.12.2013 №1394, с учетом внесенных изменений, 

- Положением о проведении промежуточной аттестации обучающихся и осуществлении 

текущего контроля их успеваемости, утвержденным приказом директора учреждения; 

при приеме на обучение по дополнительным образовательным программам, а также на места 

с оплатой стоимости обучения физическими и (или) юридическими лицами - в соответствии 

с 

- Порядком приема граждан на обучение по дополнительным образовательным программам, 

а также на места с оплатой стоимости обучения физическими и (или) юридическими лицами, 

утвержденным приказом директора. 

Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством об образовании и 

локальными нормативными актами учреждения возникают у лица, принятого на обучение, с 

даты, указанной в распорядительном акте о приеме лица на обучение. 

 

3. Прекращение образовательных отношений 

 3.1.Прекращение образовательных отношений в связи с отчислением обучающегося из 

учреждения оформляется в соответствии с Порядком и основаниями перевода, отчисления и 

восстановления обучающихся, утвержденным приказом директора учреждения. 

Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением обучающегося из 

учреждения: 

- в связи с получением образования (завершением обучения); 

- по инициативе обучающегося или родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего обучающегося, в том числе в случае перевода обучающегося для 

продолжения освоения образовательной программы в другую организацию, осуществляющую 

образовательную деятельность; 
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- по обстоятельствам, не зависящим от воли родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего обучающегося и учреждения, в том числе в случае ликвидации 

учреждения. 

 3.2.Прекращение образовательных отношений по инициативе обучающегося или 

родителей (законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося не влечет за собой 

возникновение каких-либо дополнительных, в том числе материальных, обязательств 

указанного обучающегося перед учреждением. 

 3.3.Если с обучающимся или родителями (законными представителями) 

несовершеннолетнего обучающегося заключен договор об оказании платных 

образовательных услуг, при досрочном 

прекращении образовательных отношений такой договор расторгается на основании 

распорядительного акта учреждения об отчислении обучающегося. 

 3.4. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством об 

образовании и локальными нормативными актами учреждения прекращаются с даты его 

отчисления из учреждения. 

 

4. Приостановление образовательных отношений 

 4.1.Приостановление образовательных отношений, за исключением

 приостановления образовательных отношений по инициативе учреждения, 

осуществляется: 

- по заявлению родителей (законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося; 

- по заявлению совершеннолетнего обучающегося. 

 4.2.В заявлении о приостановлении образовательных отношений 

указываются: фамилия, имя, отчество (при наличии) обучающегося; 

класс обучения (группа); 

причины приостановления образовательных отношений; срок приостановления 

образовательных отношений. 

 4.3.Приостановление образовательных отношений по инициативе обучающегося или 

родителей (законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося может 

производиться в любое время при условии, что это отрицательно не отразится на результатах 

освоения обучающимся образовательной программы. При этом срок приостановления 

образовательных отношений, указанный в заявлении, должен быть разумным. 

 4.4.Приостановление образовательных отношений оформляется приказом директора 

учреждения. 

 

Принято с учетом мнения совета родителей 

Протокол № 1 от 10.02.2021 г. 

 

Принято с учетом мнения совета обучающихся 

Протокол № 1 от 10.02.2021 г 
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Приложение 1 

 Директору  ГБОУ СОШ№7 г.Кинеля 

Т.Н. Титовой 

Фамилия_____________________________ 

Имя__________________________________ 

Отчество  _____________________________________________________________________________________________________________________________ _________________________ 

                                                                           

указываются Ф.И.О. заявителя 

 

 
ЗАЯВЛЕНИЕ О  ПРИОСТАНОВЛЕНИИ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

 
Прошу приостановить образовательные отношения с   

фамилия, имя, отчество (при наличии) ребенка 

 

класс обучения (группа) 

на период с «  »  20  г. по «  »  20  г. 

в связи с   

указать причину 

 

(дата) (подпись) (расшифровка подписи) 


