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родителей (законных представителей) оставляются на повторное обучение, 

переводятся на обучение по адаптированным образовательным программам в 

соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии 

либо на обучение по индивидуальному учебному плану. 

 

1. Порядок и основания отчисления обучающихся 

 

1.1. Отчисление обучающихся осуществляется: 

1) по инициативе родителей (законных представителей) в случае перевода 

обучающегося или продолжения освоения образовательной программы в 

другое образовательное учреждение, осуществляющего образовательную 

деятельность; 

2) по инициативе Школы в случае расторжения договора на оказание 

образовательных услуг; 

3) по обстоятельствам, не зависящим от воли родителей (законных 

представителей) и Школы, в том числе в случаях ликвидации Школы, 

аннулирования лицензии на осуществление образовательной деятельности. 

1.2. Основанием для отчисления является приказ директора Школы об 

отчислении обучающегося. Права и обязанности обучающегося, 

предусмотренные законодательством об образовании и локальными 

нормативными актами, прекращаются с даты его отчисления из Школы. 

 

2. Порядок оформления возникновения и прекращения отношений  

между Школой и обучающимися и (или) родителями (законными 

представителями) обучающегося 

 

2.1. Основанием возникновения образовательных отношений является приказ 

директора Школы о приёме на обучение. 

2.2. Зачисление обучающегося осуществляется в соответствии с Порядком 

приёма на обучение по образовательным программам начального общего 

образования. 

2.3. Досрочное прекращение образовательных отношений по инициативе 

родителей (законных представителей) обучающегося осуществляется по 

письменному заявлению родителей (законных представителей) обучающихся 

с обоснованием причин прекращения образовательных отношений. Заявление 

подписывается обоими родителями (при наличии). 

2.4. Досрочное прекращение образовательных отношений по инициативе 

родителей (законных представителей) обучающегося не влечёт за собой 

возникновение каких-либо дополнительных, в том числе материальных, 

обязательств указанного обучающегося перед Школой, кроме указанных в 

договоре об оказании образовательных услуг. 

2.5. Основанием для прекращения образовательных отношений является 

приказ директора Школы об отчислении обучающегося из Школы. Договор об 

оказании образовательных услуг расторгается в порядке, установленном 

условиями договора.  

2.6. При досрочном прекращении образовательных отношений Школа в 

трёхдневный срок после издания приказа директора об отчислении 

обучающегося выдаёт лицу, отчисленному из Школы, справку об обучении в 

соответствии с Федеральным Законом от 29 декабря 2012 г. № 273 – ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации». 
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5. Заключительные положения 

5.1. Положение обсуждается и принимается на заседании педагогического совета и 

утверждается директором Школы. 

5.2. Положение вводится в действие приказом директора Школы. 

 
 

 
 


