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- прохождения лечения в санаторно-курортных организациях; 

- получения образования в других образовательных организациях во время длительного 

отпуска родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся; 

- помещения обучающегося из Школы в ГКУ РХ «Республиканский социально-

реабилитационный центр для несовершеннолетних»; 

- избрания меры пресечения в виде ограничения свободы обучающегося (заключение 

обучающегося под стражу, домашний арест и другое). 

3.3. Образовательные отношения между Школой и обучающимися и (или) родителями 

(законными представителями) несовершеннолетних обучающихся приостанавливаются 

по инициативе обучающегося и (или) родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего учащегося) по заявлению в письменной форме или по инициативе 

Школы.  

3.4. Основанием для приостановления образовательных отношений является приказ 

директора Школы «О приостановлении образовательных отношений».  

3.5. В случае изменения условий получения обучающимся образования по 

образовательной программе соответствующего уровня общего образования 

образовательные отношения между Школой и обучающимися и (или) родителями 

(законными представителями) несовершеннолетних обучающихся возобновляются.  

 

4. Оформление прекращения образовательных отношений 

4.1. Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением обучающегося из 

Школы в связи с получением образования (завершением обучения); 

4.1.2. досрочно, в следующих случаях:  

- по инициативе обучающегося и (или) родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего обучающегося, в том числе в случае перевода обучающегося для 

продолжения освоения  образовательной программы соответствующего уровня общего 

образования в другую образовательную организацию; 

-  по инициативе Школы в случае применения к обучающемуся, достигшему возраста 15 

лет, отчисления, как меры дисциплинарного взыскания;  

- по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося или родителей (законных 

представителей) несовершеннолетнего обучающегося и Школы, в том числе в случае 

ликвидации Школы.  

4.2. Досрочное прекращение образовательных отношений по инициативе обучающегося 

и (или) родителей (законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося не 

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

обязательств обучающихся перед Школой.  

4.3. Основанием для прекращения образовательных отношений является приказ 

директора Школы «Об отчислении обучающегося».  Права и обязанности обучающихся, 

предусмотренные законодательством об образовании и локальными нормативными 

актами Школы прекращаются с даты его отчисления из Школы. 

учреждения.  
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