III. Изменение образовательных отношений.
3.1. Образовательные отношения изменяются в случае изменения условий получения
обучающимся образования по конкретной основной образовательной программе, повлекшего за
собой изменение взаимных прав и обязанностей обучающегося и Школы.
3.2. Образовательные отношения могут быть изменены как по инициативе обучающегося так и
родителей (законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося по его заявлению в
письменной форме, так и по инициативе Школы.
3.3. Основанием для изменения образовательных отношений является приказ руководителя
Школы.
Если
с
обучающимся
или
родителями
(законными
представителями)
несовершеннолетнего обучающегося заключен договор об образовании, приказ руководителя
Школы издается на основании внесения соответствующих изменений в такой договор.
3.4. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством об образовании и
локальными нормативными актами Школы, изменяются с даты издания приказа или с иной,
указанной в нем даты.
IV. Прекращение образовательных отношений.
4.1. Прекращение образовательных отношений в связи с переводом, отчислением, исключением
обучающегося из Школы оформляется в соответствии с законодательством Российской
Федерации.
4.2. Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением обучающегося из Школы:
1) в связи с получением образования (завершением обучения);
2) досрочно по основаниям, установленным пунктом 4.3. настоящего Порядка.
4.3. Образовательные отношения могут быть прекращены досрочно в следующих случаях:
1) по инициативе обучающегося или родителей (законных представителей) несовершеннолетнего
обучающегося, в том числе в случае перевода обучающегося для продолжения освоения
образовательной программы в другое образовательное учреждение;
2) по инициативе Школы, в случае применения к обучающемуся, достигшему возраста
пятнадцати лет, отчисления как меры дисциплинарного взыскания, а также в случае
установления нарушения порядка приема в Школы, повлекшего по вине обучающегося его
незаконное зачисление в Школы;
3) по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося или родителей (законных
представителей) несовершеннолетнего обучающегося и Школы, в том числе в случае
ликвидации Школы.
4.4. Досрочное 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 Школой.
4.5. Основанием для прекращения образовательных отношений является приказ руководителя
Школы об отчислении обучающегося из Школы. 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 соглашения о расторжении договора. Права
и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством об образовании и
локальными нормативными актами Школы, прекращаются с даты его отчисления из Школы.
4.6. При досрочном прекращении образовательных отношений Школы, в трехдневный срок
после издания приказа руководителя Школы об отчислении обучающегося выдает лицу,
отчисленному из Школы, справку об обучении (Приложение №1) в соответствии с ч.12 ст.60
Федерального закона РФ «Об образовании в Российской Федерации».
4.7.Наряду с установленными выше основаниями прекращения образовательных отношений по
инициативе Школы, договор об оказании платных образовательных услуг может быть
расторгнут в одностороннем порядке Школой в случае просрочки оплаты стоимости платных
образовательных услуг, а также в случае, если надлежащее исполнение обязательства по
оказанию платных образовательных услуг стало невозможным вследствие действий
(бездействия) обучающегося.

4.8. Основания расторжения в одностороннем порядке организацией, осуществляющей
образовательную деятельность, договора об оказании платных образовательных услуг
указываются в договоре.
Приложение №1
(на бланке образовательной организации)
СПРАВКА № _____
об обучении в образовательной организации, реализующей основные
общеобразовательные программы основного общего и (или) среднего (полного) общего
образования
Данная справка выдана ____________________________________________
(фамилия,
______________________________________________________________
имя, отчество – при наличии)
дата рождения «___»____________ г. в том, что он (а) обучался (обучалась)
в_______________________________________________________________
(полное наименование образовательного учреждения
________________________________________________________________
________________________________________________________________
и его местонахождение)
________________________________________________________________
________________________________________________________________
в______________ учебном году в _______ классе и получил(а) по учебным
предметам следующие отметки (количество баллов):
№
п/п

Наименование учебных
предметов

Годовая
отметка за
последний
год обучения

Итоговая
отметка

1

2

3

4

Руководитель образовательной
организации
____________________________

Отметка,
полученная на
государственной
(итоговой)
аттестации или
количество
баллов по
результатам ЕГЭ
5

______________
(подпись)

Дата выдачи «____» _______________ 20____г.
(М.П.)

(ФИО)
регистрационный № ___________

