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2.5. Учащиеся, освоившие образовательные программы начального общего, основного общего, сред-

него общего образования в форме самообразования или семейного образования, проходят экстерном 

государственную итоговую аттестацию в Школе в формах, устанавливаемых Порядком проведения 

государственной итоговой аттестации по программам основного общего и среднего общего образова-

ния. 

 2.6. На период прохождения промежуточной аттестации  и государственной итоговой аттестации 

учащиеся, освоившие образовательные программы начального общего, основного общего, среднего 

общего образования в форме самообразования или семейного образования восстанавливаются в Шко-

ле. 

  2.7. Основаниями возникновения образовательных отношений между экстерном и Школой являются 

заявление совершеннолетних граждан или родителей  (законных представителей) несовершеннолетних 

граждан  о прохождении промежуточной аттестации  и/ или государственной итоговой аттестации в 

Школе и приказ директора о приеме лица для прохождения промежуточной аттестации  и/или  госу-

дарственной итоговой аттестации 

 

3. Изменение  образовательных отношений 
 

   3.1. Образовательные отношения изменяются в случае изменения условий получения учащимся об-

разования по конкретной основной образовательной программе, повлекшего за собой изменение вза-

имных прав и обязанностей учащегося и  Школы. 

   3.2. Основанием для изменения образовательных отношений является приказ директора  Школы. 

   3.3. Образовательные отношения могут быть изменены, как по инициативе совершеннолетнего уча-

щегося и/или родителей (законных представителей) несовершеннолетнего учащегося по заявлению в 

письменной форме, так и по инициативе Школы. 

  3.4. Права и обязанности учащегося, предусмотренные законодательством об образовании и локаль-

ными нормативными актами Школы, изменяются с даты издания приказа  или с иной даты указанной 

в приказе. 

 

 

4. Прекращение образовательных отношений 
 

   4.1. Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением обучающегося из Школы: 

   - в связи с получением образования (завершением обучения по программам основного общего и 

среднего общего образования); 

   - досрочно. 

   4.2. Образовательные отношения могут быть прекращены досрочно в следующих случаях: 

     1) по инициативе совершеннолетнего учащегося или родителей (законных представителей) несо-

вершеннолетнего учащегося, в том числе, в случае перевода учащегося для продолжения освоения об-

разовательной программы в другую организацию, осуществляющую образовательную деятельность. 

     2) по инициативе Школы, в случае применения к учащемуся, достигшему возраста 15 лет, отчисле-

ния как меры дисциплинарного взыскания, а также, в случае установления нарушения порядка приема 

в Школу, повлекшего по вине учащегося его незаконное зачисление в Школу. 

     3) по обстоятельствам, не зависящим от воли  учащегося и/или родителей (законных представите-
лей) несовершеннолетнего обучающегося и Школы, в том числе, в случае ликвидации Школы. 

   4.3. Досрочное прекращение образовательных отношений по инициативе учащегося и/или родителей 

(законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося не влечет за собой каких-либо допол-

нительных, в том числе материальных, обязательств перед Школой. 

   4.4. Основанием для прекращения образовательных отношений является приказ об отчислении уча-

щегося из Школы. 

   Права и обязанности учащегося, предусмотренные законодательством об образовании и локальными 

нормативными актами Школы, прекращаются с даты его отчисления из Школы. 

   4.5. Школа, ее Учредитель в случае досрочного прекращения образовательных отношений по осно-

ваниям, не зависящим от воли Школы, обязаны обеспечить перевод учащихся в другие организации,  

осуществляющие образовательную деятельность. 
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   В случае прекращения деятельности Школы, а также в случае аннулирования у нее лицензии на пра-

во осуществления образовательной деятельности, лишения ее государственной аккредитации, истече-

ния срока действия свидетельства о государственной аккредитации, Учредитель Школы обеспечивает 

перевод учащихся с согласия учащихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетнего 

учащегося в другие образовательные организации, реализующие соответствующие образовательные 

программы. 

   4.6. в соответствии с частью 12 статьи 60 Федерального закона от 29.12.2012г. №273 «Об образова-

нии в РФ» учащимся, не прошедшим государственной итоговой аттестации или получившим на госу-

дарственной итоговой аттестации неудовлетворительные результаты, а также лицам, освоившим часть 

образовательной программы и/или отчисленным из Школы, выдается справка об обучении или о пе-

риоде обучения по установленному образцу. 

 
5. Приостановление образовательных отношений 

5.1 Образовательные отношения могут быть приостановлены в случае отсутствия учащегося на 

учебных занятиях по следующим причинам: 

-  временный отъезд учащегося в период учебного года (на соревнования, конкурсы, олимпиады, 
для участия в  республиканских и/или всероссийских мероприятиях, в санаторий, на длительное 

медицинское обследование, по семейным обстоятельствам и т.д.); 
   - временное выбытие учащегося по решению органов опеки и попечительства в учреждения реа-

билитации (по факту трудной жизненной ситуации); 
   - временное выбытие учащегося по решению суда в специальное образовательное учреждение. 

5.2 Приостановление образовательных отношений осуществляется по письменному заявлению 
родителей (законных представителей) несовершеннолетнего учащегося (за исключением приоста-

новления образовательных отношений по инициативе Учреждения). 
5.3 Приостановление образовательных отношений оформляется приказом директора.  

6. Заключительные положения 

 

1. Если в результате изменения законодательства Российской Федерации отдельные пункты настояще-

го Порядка вступают в противоречие с ними, эти пункты утрачивают силу до момента внесения соот-

ветствующих изменений и/или дополнений в Порядок. 

2. Порядок вступает в силу со дня утверждения приказом директора Школы. Иные локальные норма-

тивные акты Школы, принятые и/или утвержденные до вступления в силу настоящего Порядка, при-

меняются в части, не противоречащей действующему законодательству и Порядку. 

3. Настоящий Порядок прекращает свое действие при реорганизации или ликвидации Школы. 

 


