
 

 



 

 

2.5. ОО, до издания приказа о приеме (зачислении), знакомит родителей (законных 

представителей), а также совершеннолетних граждан с Уставом школы, лицензией на 

осуществление образовательной деятельности, со свидетельством о государственной 

аккредитации, с основными образовательными программами и другими документами, 

регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности, правами 

и обязанностями обучающихся МОУ «СШ №8».  

Факт ознакомления родителей (законных представителей) ребенка, в том числе через 

информационные системы общего пользования, с лицензией на осуществление 

образовательной деятельности, свидетельством о государственной аккредитации 

учреждения, Уставом, основными образовательными программами и другими документами, 

регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности, правами 

и обязанностями обучающихся МОУ «СШ №8» фиксируется в заявлении о приеме и 

заверяется личной подписью родителей (законных представителей) ребенка или 

совершеннолетним обучающимся. 

Подписью родителей (законных представителей) обучающегося фиксируется также 

согласие на обработку их персональных данных и персональных данных ребенка в порядке, 

установленном законодательством Российской Федераии.  

 

3. Приостановление образовательных отношений. 

3.1. Образовательные отношения могут быть приостановлены в случае отсутствия 

обучающегося на занятиях по следующим причинам: 

- нахождение в оздоровительном учреждении (санаторий, лагерь); 

- продолжительная болезнь; 

- длительное медицинское обследование; 

- иные семейные обстоятельства. 

3.2. Приостановление образовательных отношений осуществляется по письменному 

заявлению обучающегося, родителей (законных представителей) несовершеннолетнего 

обучающегося. 

3.3. Приостановление образовательных отношений оформляется приказом директора 

ОО.  

 

4. Прекращение образовательных отношений. 

4.1.Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением обучающегося из 

образовательной организации: 

- в связи с завершением основного общего образования с выдачей документов 

государственного образца о соответствующем уровне образования; 

- в связи с завершением среднего общего образования с выдачей документов 

государственного образца о соответствующем уровне образования; 

- досрочно по основаниям, установленным пунктом 5.2. настоящего Положения. 

4.2.Образовательные отношения могут быть прекращены досрочно в следующих 

случаях:  

- по инициативе обучающегося, родителей (законных представителей) несовершеннолетнего 

обучающегося,  в случае его перевода для продолжения обучения в другое образовательное 

учреждение;  

- по инициативе ОО в случае применения к учащемуся, достигшему возраста пятнадцати лет, 

отчисления как меры дисциплинарного взыскания; в случае совершения обучающимся 

действий, грубо нарушающих ее Устав, правила внутреннего распорядка; 

- по обстоятельствам, не зависящим от воли законных представителей учащегося и ОО, в 

том числе в случае ликвидации ОО, аннулировании лицензии на осуществление 

образовательной деятельности.  

4.3.Досрочное прекращение образовательных отношений по инициативе родителей   

(законных представителей) обучающихся, совершеннолетних обучающихся возникает на 

основании заявления и  не влечет за собой возникновение каких-либо дополнительных, в том 

числе материальных, обязательств указанного обучающегося перед ОО.  
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4.4. Образовательная организация, осуществляющая образовательную деятельность, ее 

учредитель в случае досрочного прекращения образовательных отношений по основаниям, 

не зависящим от воли организации, осуществляющую образовательную деятельность, 

обязана обеспечить перевод обучающихся в другие организации, осуществляющие 

образовательную деятельность. 

4.5. В случае прекращения деятельности ОО, а также в случае аннулирования лицензии 

на право осуществления образовательной деятельности, лишение государственной 

аккредитации, истечения срока действия свидетельства о государственной аккредитации, 

учредитель образовательной организации обеспечивает перевод обучающихся с согласия 

обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся в 

другие образовательные организации, реализующие соответствующие образовательные 

программы. 

4.6. Основанием для прекращения образовательных отношений является приказ 

директора об отчислении обучающегося из ОО. Права и обязанности обучающегося, 

предусмотренные законодательством об образовании и локальными нормативными актами 

ОО, прекращаются со дня его отчисления. 

        4.7. При досрочном прекращении образовательных отношений ОО в трехдневный срок 

после издания  приказа об отчислении обучающегося,  выдает справку установленного 

образца об обучении или о периоде обучения в следующих случаях: 

-  не прошедшим государственную (итоговую) аттестацию или получившим на итоговой 

аттестации неудовлетворительные результаты — справку установленного образца 

(Приложение № 1); 

-  освоившим часть образовательной программы и (или) отчисленным из ОО — справку о 

текущей успеваемости (Приложение № 2). 

 

5. Заключительные положения. 

5.1. Обучающиеся и родители (законные представители) несовершеннолетних 

обучающихся обязаны соблюдать Положение о порядке оформления возникновения, 

приостановления и прекращения отношений между ОО и обучающимися и (или) их 

родителями (законными представителями). 
 

 

 

 

 

 

 

 

                                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

         Приложение 1 к Положению о порядке оформления  

                                                                               возникновения, приостановления и прекращения отношений 

                                                                  между муниципальным  общеобразовательным учреждением  

                                                                                              города Джанкоя Республики Крым «Средняя школа №8»  

                                                                      и обучающимся и (или) родителями (законными представителями), 

                                                                                               утвержденному приказом № 524/01-15 от 30.08.2019 г. 

 

Муниципальное  общеобразовательное учреждение 

города Джанкоя Республики Крым «Средняя школа №8» 

296100, Республика Крым, г.Джанкой, ул. Советская, 47 

тел. +7(36564) 4-22-33   e-mail: shkola8d@mail.ru 

 

Справка    об обучении 

Данная справка выдана 

____________________________________________________________________________ 
(фамилия,  имя, отчество ) 

дата рождения «____  »_____________   _______   г. в том, что он (-а)  с _______________      по  

________________________    обучался (обучалась) 

в      Муниципальном  общеобразовательном  учреждении города Джанкоя Республики Крым 

«Средняя школа №8» 

по образовательной программе ________________________________________________   

и получил (-а)   по  учебным предметам следующие отметки (количество баллов): 

 

№ п/п Наименование учебных 
предметов, курсов, 

дисциплин 

Годовая 
отметка за 

последний год 
обучения 

Итоговая 
отметка 

Отметка, полученная 
на государственной 

(итоговой) аттестации 
или количество баллов 

по результатам ЕГЭ 

1 2 3 4 5 
     

     

     

     

     

     

     

 

                                        Директор      __________                      ___________________________ 
                                              (подпись)                                              (ФИО) 

                                                  М. П. 

                                     Дата выдачи «_____»__________20___г.        регистрационный №_______ 

                                            

 

     

 



 

 

 

                                              

                                                                                                     Приложение 2 к Положению о порядке оформления  

                                                                               возникновения, приостановления и прекращения отношений 

                                                                  между муниципальным  общеобразовательным учреждением  

                                                                                              города Джанкоя Республики Крым «Средняя школа №8»  

                                                                      и обучающимся и (или) родителями (законными представителями), 

                                                                                               утвержденному приказом № 524/01-15 от 30.08.2019 г. 

 

 

                                                       

Муниципальное  общеобразовательное учреждение 

города Джанкоя Республики Крым «Средняя школа №8» 

296100, Республика Крым, г.Джанкой, ул. Советская, 47 

тел. +7(36564) 4-22-33   e-mail: shkola8d@mail.ru 

 

  

Справка    об обучении 

Данная справка выдана 

___________________________________________________________________________ 

(фамилия,  имя, отчество ) 

дата рождения «____  »_____________   _______   г. в том, что он (- а)  с _______________      по  

________________________    обучался (обучалась) 

в      Муниципальном общеобразовательном учреждении города Джанкоя Республики Крым 

«Средняя школа №8» 

по образовательной программе ________________________________________________    . 

В ______________________  учебном году  в _____________  классе       получил (-а)   по  учебным 

предметам следующие отметки : 

№ п/п Наименование учебных 
предметов, курсов, 

дисциплин 

    Отметки  за 20___  - 20___      учебный год  в ____ классе 

 

 

 

 

I четверть 

 полугодие 

 

____ четверть 

 полугодие 

 

Текущие отметки за 
___ четверть 
(полугодие) 

 

 

(полугодие полугодие) 

1 2 3 4 5 
     

     

     

     

     

     

     

 

                                                  Директор      __________                      ___________________________ 
                                                                  (подпись)                                              (ФИО) 

                                                         М.П.   

                         Дата выдачи «_____»__________20___г.                  регистрационный №_______ 


