


2) по инициативе организации, осуществляющей образовательную деятельность, в 

случае применения к обучающемуся, отчисления как меры дисциплинарного 

взыскания, а также, в случае невыполнения обучающимся обязанностей по 

добросовестному освоению образовательной программы и выполнению учебного 

плана. 

3) по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося и организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, в том числе, в случае ликвидации 

организации, осуществляющей образовательную деятельность. 

5.3. Досрочное прекращение образовательных отношений по инициативе обучающегося 

не влечет за собой каких-либо дополнительных, в том числе материальных, обязательств 

перед организацией,  осуществляющей образовательную деятельность. 

5.4. Основанием для прекращения образовательных отношений является приказ об 

отчислении обучающегося из образовательной организации. 

Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством об образовании 

и локальными нормативными актами организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, прекращаются с даты его отчисления из организации, осуществляющей 

образовательную деятельность. 

5.5. Организация, осуществляющая образовательную деятельность, ее Учредитель в 

случае досрочного прекращения образовательных отношений по основаниям, не 

зависящим от воли организации, осуществляющей образовательную деятельность, 

обязана обеспечить перевод обучающихся в другие организации, осуществляющие 

образовательную деятельность, и исполнить иные обязательства, предусмотренные 

договором об образовании. 

В случае прекращения деятельности организации, а также в случае аннулирования у нее 

лицензии на право осуществления образовательной деятельности, лишения ее 

государственной аккредитации, истечения срока действия свидетельства о 

государственной аккредитации, Учредитель образовательной организации обеспечивает 

перевод обучающихся с согласия обучающихся в другие образовательные организации, 

реализующие соответствующие образовательные программы. 

6. Отчисление обучающихся 

6.1. Отчисление обучающихся из школы допускается в случае: 

6.1.1.В связи с получением образования (завершением обучения), 

6.1.2.Досрочно по основаниям, установленным пунктом 6.2. настоящего порядка. 

6.2. Досрочное отчисление обучающего производится по следующим основаниям: 

6.2.1. По инициативе обучающегося; 

6.2.2. По инициативе образовательного учреждения, в случае применения к 

обучающемуся отчисления как меры дисциплинарного взыскания, а также в случае 

установления нарушения порядка приема повлекшего по вине обучающегося его 

незаконное зачисление; 

6.2.3. По обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося и учебного заведения, в 

том числе в случае ликвидации образовательного учреждения. 

6.3. Отчисление обучающегося, достигшего возраста пятнадцати лет, из школы как меры 

дисциплинарного взыскания допускается за неоднократное совершение дисциплинарных 

проступков: за неисполнение или нарушение устава, правил внутреннего распорядка и 

иных локальных нормативных актов по вопросам организации и осуществления 

образовательной деятельности. 

7. Восстановление обучающихся 

7.1. Лицо, отчисленное по инициативе обучающегося до завершения освоения 

образовательной программы, имеет право на восстановление для продолжения обучения. 

7.2. Порядок и условия восстановления в учебное заведение определяются Правилами 

приема обучающихся. 


