
 



  

III. ПОРЯДОК ОФОРМЛЕНИЯ ПРИОСТАНОВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ОТНОШЕНИЙ 

3.1. Приостановление образовательных отношений осуществляется в случае 

непосещения обучающимся Учреждения более одного месяца без уважительной причины 

или по заявлению обучающегося или родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего обучающегося. 

3.2. Основанием для приостановления образовательных отношений является приказ 

директора Учреждения. 

3.3. На время приостановления образовательных отношений по уважительной причине 

(болезнь,  карантин, прохождение санаторно-курортного лечения, заявление родителей 

(законных представителей) на время их отпуска)за обучающимся сохраняется его место в 

учебном объединении. 

3.4. Права и обязанности обучающегося, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего обучающегося, предусмотренные законодательством об образовании и 

локальными нормативными актами Учреждения, приостанавливаются с даты издания 

приказа.  

 

IV. ПОРЯДОК ОФОРМЛЕНИЯ ПРЕКРАЩЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ОТНОШЕНИЙ 

4.1. Основанием для отчисления обучающегося из Учреждения являются: 

завершение обучения в Учреждении; 

инициатива обучающегося или родителей (законных представителей); 

инициатива Учреждения в случае применения отчисления как меры дисциплинарного 

взыскания; 

обстоятельства, не зависящие от воли обучающегося и его родителей (законных 

представителей) и Учреждения, в том числе в случае ликвидации Учреждения. 

4.2 Отчисление из Учреждения оформляется приказом директора. С этого момента 

между Учреждением, обучающимся и его родителями (законными представителями) 

образовательные отношения прекращаются. 

4.3. Досрочное прекращение образовательных отношений по инициативе 

обучающегося или родителей (законных представителей) несовершеннолетнего 

обучающегося не влечет за собой возникновение дополнительных, в том числе  

материальных, обязательств обучающегося перед Учреждением. 

  

V. ПОРЯДОК ОФОРМЛЕНИЯ ВОССТАНОВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ОТНОШЕНИЙ 

5.1. Обучающиеся, отчисленные ранее из Учреждения по собственной инициативе до 

завершения обучения по выбранной программе, имеют право на восстановление для 

обучения в Учреждении в течение пяти лет после отчисления при наличии в Учреждении 

свободных мест и с сохранением прежних условий обучения.  

5.2 Решение о восстановлении обучающихся оформляется приказом директора.  

5.3. Оформление восстановления образовательных отношений с обучающимися, 

отчисленными из Учреждения, производится в соответствии с утвержденными Правилами 

приема на обучение и порядком оформления возникновения образовательных отношений 

(пп. 2.1-2.4 данного Положения).  

  

 

 

 

 



VI. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

6.1. Приказы об отчислении, переводе и восстановлении, а также о приостановлении 

образовательных отношений с обучающимися хранятся в учебной части в соответствии с 

установленной номенклатурой дел. 

6.2. Данное Положение должно быть размещено на сайте Учреждения, а также в местах 

оказания Учреждением образовательных услуг (в комнатах школьника, клубах, структурных 

подразделениях).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


