
 
 

2.6.Права и обязанности обучающихся изменяются с даты издания приказа или с иной 

указанной в нем даты. 



2.7.Вопросы приема в школу регламентируется Положением о порядке приема граждан в 

МБОУ «ДСОШ № 3». 

3. Порядок оформления приостановления и прекращения отношений  

между школой и обучающимися и родителями (законными представителями) 

несовершеннолетних обучающихся. 

3.1. Отношения в сфере образования прекращаются в связи с отчислением обучающегося: 

3.1.1. в связи с получением образования (завершением обучения); 

3.1.2. досрочно по основаниям, указанным в п. 3.2. 

3.2. Отношения в сфере образования могут быть прекращены досрочно в следующих 

случаях: 

3.2.1. по инициативе обучающегося или родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего обучающегося в случае перевода для продолжения освоения 

образовательной программы в другую образовательную организацию; 

3.2.2.  по инициативе Школы: в случае установления нарушения порядка приема в Школу, 

повлекшего по вине обучающегося его незаконное зачисление; в случае применения 

к обучающемуся, достигшему возраста 15 лет, отчисления как меры 

дисциплинарного взыскания; по обстоятельствам, не зависящим от воли 

обучающегося, родителей (законных представителей) несовершеннолетнего и 

Школы, в том числе в случае ликвидации Школы. 

3.3. При оставлении обучающимся Школы для продолжения обучения в другой 

образовательной организации или выборе семейной формы обучения вне 

образовательной организации, обучающиеся, родители (законные представители) 

несовершеннолетних подают заявление на имя директора Школы об отчислении 

(приложение 1). 

3.4. Отчисление обучающихся в связи с получением образования (завершением обучения) 

производится на основании приказа директора Школы. 

3.5. Досрочное прекращение отношений в сфере образования по инициативе родителей 

(законных представителей) обучающегося не влечет для них каких-либо 

дополнительных обязательств перед Школой. 

3.6. Основанием для прекращения отношений в сфере образования является приказ 

директора Школы об отчислении обучающегося. 

3.7. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством об 

образовании и локальными нормативными актами Школы, прекращаются с даты его 

отчисления. 

3.8. При досрочном прекращении отношений в сфере образования Школа в трехдневный 

срок после издания приказа об отчислении обучающегося выдает справку об обучении 

или о периоде обучения. 

 

 

 

 

 

 

http://ivo.garant.ru/#/document/55727565/entry/1
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Форма заявления гражданина или его родителей (законных представителей) на 

отчисление из МБОУ ДСОШ №3. 

Директору МБОУ «ДСОШ № 3» 

 

_____________________________  

 

_____________________________ 

 

_____________________________ 
ФИО заявителя (полностью) 

_____________________________ 

 

_____________________________ 
Адрес 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
 

Прошу отчислить из списков обучающихся МБОУ ДСОШ №3 моего сына (мою дочь)  

Фамилия_______________________________________________ 

  

Имя___________________________________________________ 

  

Отчество_______________________________________________ 

  

Обучающегося  _______________________________________ класса  

  

Дата рождения____________________________________________ 

  

В связи _____________________________________________________________________ 

   

______________    ________________( _____________ ) 

Дата                Подпись 

 

 

 


