
 



образовательных услуг между Школой и родителями (законными 

представителями) обучающихся. 

 

1. Приостановление отношений 

2.1. Образовательные отношения изменяются в случае изменения условий 

получения образования обучающимся по конкретной дополнительной 

образовательной программе, повлекших изменение взаимных прав и 

обязанностей обучающегося и Школы. 

2.2. Образовательные отношения могут быть изменены как по инициативе 

обучающегося (родителей (законных представителей) несовершеннолетнего 

обучающегося) по его письменному заявлению, так и Школы. 

1.3. Изменение образовательных отношений по инициативе Школы, в 

результате которых ухудшается положение обучающегося, не допускается. 

1.4. Основанием для изменения образовательных отношений приказ 

директора Школы, на основании которого вносятся соответствующие 

изменения в договор. 

1.5. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные 

законодательством Российской Федерации об образовании и локальными 

нормативными актами Школы, изменяются с даты приказа или с иной 

указанной в нем даты. 

 

2. Прекращение образовательных отношений 

3.1. Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением 

обучающегося из Школы в связи с завершением обучения; 

3.2. Образовательные отношения могут быть прекращены досрочно в 

следующих случаях: 

1) по инициативе обучающегося (родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего обучающегося), в том числе в случае перевода 

обучающегося для продолжения освоения образовательной программы в 

другую организацию, осуществляющую образовательную деятельность; 

2) по инициативе Школы - в случае совершения обучающимся действий, 

грубо нарушающих Устав, правила внутреннего распорядка, в случае 

невыполнения обучающимся обязанностей по добросовестному освоению 

образовательной программы и выполнению учебного плана, а также в 

случае установления нарушения порядка приема в Школу, повлекшего по 

вине обучающегося его незаконное зачисление в Школу; 



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

(законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося) и 

Школы, в том числе в случаях ликвидации Школы. 

3.3. Досрочное прекращение образовательных отношений по инициативе 

обучающегося (родителей (законных представителей) несовершеннолетнего 

обучающегося) не влечет для него каких-либо дополнительных, в том числе 

материальных, обязательств перед Школой. 

3.4. Основанием для прекращения образовательных отношений является 

приказ директора Школы об отчислении обучающегося. 

3.5. При досрочном прекращении образовательных отношений договор 

расторгается на основании приказа директора Школы об отчислении 

обучающегося. 

3.5. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные 

законодательством Российской Федерации об образовании и локальными 

нормативными актами Школы, прекращаются с даты его отчисления из 

Школы. 

3.6. Порядок и условия осуществления, указанного в настоящей части 

перевода устанавливаются федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке государственной политики и 

нормативно-правовому регулированию в сфере образования. 

3.7. При досрочном прекращении образовательных отношений в трехдневный 

срок после издания приказа об отчислении обучающегося отчисленному лицу 

выдается справка об обучении. 
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