 нахождение в оздоровительном учреждении;
 длительное медицинское обследование;
 иные причины, указанные родителями (законными представителями) в
заявлении.
Родители (законные представители) несовершеннолетнего обучающегося
представляют в Учреждение документы, подтверждающие отсутствие
обучающегося по уважительной причине.
3.2. Приостановление образовательных отношений, за исключением
приостановления образовательных отношений по инициативе Учреждения,
осуществляется на основании личного заявления учащихся и родителей
(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся.
3.3. Приостановление образовательных отношений оформляется приказом
директора Учреждения.
4.
Изменения образовательных отношений
4.1. Образовательные отношения изменяются в случае изменения условий
получения обучающимися образования по конкретной основной или
дополнительной образовательной программе, повлекшие за собой изменение
взаимных прав и обязанностей обучающегося и Учреждения:
- переход с очной формы обучения на форму семейного образования;
- переход с формы семейного образования на очную форму обучения;
- перевод на обучение по другой образовательной программе.
4.2. Образовательные отношения могут быть изменены:
- по инициативе обучающегося (родителей (законных представителей)
несовершеннолетнего обучающегося), по его заявлению в письменной
форме;
- по инициативе Учреждения в случае неудовлетворительного результата
промежуточной аттестации обучающегося в форме семейного образования.
4.3. Основанием для изменения образовательных отношений является приказ
директора Учреждения.
4.4.
Права
и
обязанности
обучающегося,
предусмотренные
законодательством об образовании и локальными нормативными актами
Учреждения, изменяются с даты приказа или с иной указанной в нем даты.

5.
Прекращение образовательных отношений
5.1. Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением
обучающегося из Учреждения:
- в связи с получением образования (завершением обучения);
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- досрочно по основаниям, установленным п.5.2 настоящего Положения.
5.2. Образовательные отношения могут быть прекращены досрочно в
следующих случаях:
- по инициативе обучающегося или родителя (законного представители)
несовершеннолетнего, в т.ч в случае перевода обучающегося в другую
организацию, осуществляющую образовательную деятельность;
- при переводе в специальное (коррекционное) общеобразовательное
учреждение на основании заключения психолого-медико-педагогической
комиссии и согласия родителей (законных представителей);
- по направлению обучающегося в специальное учебно-воспитательное
учреждение в соответствии с постановлением (приговором) суда;
- по направлению обучающегося на государственное воспитание в случае
лишения его опеки родителей (законных представителей);
- по достижению обучающимся предельного возраста для получения
основного общего образования по очной форме обучения;
- по инициативе Учреждения, в случае применения к обучающемуся,
достигшему возраста 15 лет, отчисления как меры дисциплинарного
воздействия;
- по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося (родителей
(законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося) и
Учреждения, в т.ч. в случаях ликвидации Учреждения, аннулирования
лицензии на осуществление образовательной деятельности;
- по иным обстоятельствам, предусмотренным законодательством в сфере
образования.
5.3. Основанием для прекращения образовательных отношений является
приказ Учреждения об отчислении обучающегося.
5.4. Права
и
обязанности
обучающегося,
предусмотренные
законодательством об образовании и локальными нормативными актами
Учреждения,
осуществляющего
образовательную
деятельность,
прекращается с даты его отчисления из Учреждения.
5.5. Досрочное прекращение образовательных отношений по инициативе
родителей (законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося
не влечет для него каких-либо дополнительных, в т.ч. материальных
обязательств перед Учреждением.
5.6. При досрочном прекращении образовательных отношений в
трехдневный срок после издания приказа об отчислении обучающегося
выдается справка об обучении.
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