
 
 

 



установленными законодательством об образовании. Если условия, ограничивающие 

права поступающих и учащихся или снижающие уровень предоставления им гарантий, 

включены в договор, такие условия не подлежат применению.  

 

 4. Приостановление образовательных отношений 

 4.1. Приостановление образовательных отношений, за исключением 

приостановления образовательных отношений по инициативе Учреждения, 

осуществляется по заявлению родителей (законных представителей) учащегося.  

4.2. В заявлении указываются:  

- фамилия, имя, отчество (при наличии) учащегося;  

- дата и место рождения;  

- причины приостановления образовательных отношений.  

4.3. Приостановление образовательных отношений оформляется приказом 

директора Учреждения.  

 

5. Прекращение образовательных отношений  

5.1. Основанием для прекращения образовательных отношений является приказ 

директора Учреждения об отчислении учащегося.  

5.2. Досрочное прекращение образовательных отношений по инициативе 

учащегося, достигшего возраста 18 лет, или родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего учащегося не влечет за собой возникновение каких-либо 

дополнительных, в том числе материальных, обязательств указанного учащегося перед 

Учреждением.  

5.3. Если с совершеннолетним учащимся или родителями (законными 

представителями) несовершеннолетнего учащегося заключен договор об оказании 

платных образовательных услуг, при досрочном прекращении образовательных 

отношений такой договор расторгается на основании приказа директора об отчислении 

учащегося из Учреждения.  

5.4. Права и обязанности учащегося, предусмотренные законодательством об 

образовании и локальными нормативными актами Учреждения, прекращаются с даты его 

отчисления из Учреждения.  

5.5. При досрочном прекращении образовательных отношений в течение учебного 

года Учреждение в трехдневный срок после издания приказа об отчислении учащегося 

выдает лицу, отчисленному из Учреждения, справку об обучении или о периоде обучения 

по образцу, самостоятельно устанавливаемому Учреждением.  

5.6. При переводе учащегося в другую образовательную организацию после 

окончания учебного года сведения об успеваемости указываются в личном деле 

учащегося.  

5.7. Наряду с установленными статьей 61 Федерального закона «Об образовании в 

Российской Федерации» основаниями прекращения образовательных отношений по 

инициативе Учреждения, договор об оказании платных образовательных услуг может 

быть расторгнут в одностороннем порядке Учреждением 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) учащегося. 



 5.8. Основания расторжения в одностороннем порядке Учреждением договора об 

оказании платных образовательных услуг указываются в договоре.  

 


