
Условия прекращения образовательных отношений. 

 

1. Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением 

обучающегося из образовательного учреждения: 

- в связи с получением образования (завершением обучения); 

- досрочно по инициативе обучающегося или родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся, в том числе в случае 

перевода обучающегося для продолжения освоения образовательной 

программы в другое образовательное учреждение, осуществляющее 

образовательную деятельность; 

- по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося или родителей 

(законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося и учреждения, 

осуществляющего образовательную деятельность, в том числе в случае 

ликвидации учреждения, осуществляющего образовательную деятельность. 

2. В случае отчисления обучающегося в связи с получением 

образования образовательное учреждение выдает документ об образовании 

установленного образца. 

3. В случае отчисления обучающегося по его инициативе или по 

инициативе родителей (законных представителей) несовершеннолетнего 

обучающегося в порядке перевода в другое образовательное учреждение, 

обучающийся или родители (законные представители) несовершеннолетнего 

обучающегося, обращаются в образовательное учреждение с заявлением об 

отчислении обучающегося в связи с переводом в другое учреждение, 

осуществляющее образовательную деятельность. 

4. Образовательные отношения могут быть прекращены досрочно в 

следующих случаях: 

- по инициативе обучающегося или родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего обучающегося, в том числе в случае перевода 

обучающегося для продолжения освоения образовательной программы в другое 

образовательное учреждение, осуществляющее образовательную деятельность; 

- по обстоятельствам, независящим от воли обучающегося или родителей 

(законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося и 

образовательного учреждения, в том числе в случае ликвидации 

образовательного учреждения, осуществляющего образовательную 

деятельность. 

5. Досрочное прекращение образовательных отношений по 

инициативе обучающегося не влечет за собой возникновение каких-либо 

дополнительных, в том числе материальных обязательств указанного 

обучающегося, перед образовательным учреждением. 

6. Основанием для прекращения образовательных отношений 

является приказ образовательного учреждения об отчислении обучающегося из 

школы-интерната. Если с обучающимся или родителями (законными 

представителями) несовершеннолетнего обучающегося заключен договор об 

оказании платных образовательных услуг, при досрочном прекращении 

образовательных отношений такой договор расторгается на основании приказа 

образовательного учреждения об отчислении обучающего. Права и обязанности 

обучающегося, предусмотренные законодательством об образовании и 



локальными нормативными актами образовательного учреждения 

прекращаются с даты его отчисления из учреждения, осуществляющего 

образовательную деятельность. 

7. При досрочном прекращении образовательных отношений 

образовательное учреждение в трехдневный срок после издания приказа об 

отчислении обучающегося выдает лицу, отчисленному из учреждения, не 

прошедшему итоговой аттестации или получившим на итоговой аттестации 

неудовлетворительные результаты, а также лицу, освоившему часть 

образовательной программы и отчисленному из образовательного учреждения, 

выдается справка об обучении или периоде обучения по образцу 

самостоятельно устанавливаемому учреждением. 


