
 

 



 

 

              2.1.4. Права, обязанности и ответственность родителей в сфере образования наступает с 

момента зачисления его ребенка в Учреждение. 

2.2.  Приостановление образовательных отношений. 

2.2.1. образовательные отношения приостанавливаются  в случае: 

-длительной болезни обучающегося на основании медицинского документа; 

-санатороно - курортного лечения на основании медицинского документа; 

-отъезда с родителями на основании заявления родителей (законных представителей) 

  

2.3.Прекращение образовательных отношений. 

 

2.3.1.Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением учащегося из МБОУ 

СОШ с. Каменское Елецкого муниципального района: 

-в связи с получением образования (завершением обучения);                                                         

- по инициативе учащегося или родителей (законных представителей) несовершеннолетнего 

учащегося, в том числе в случае перевода учащегося для продолжения освоения 

образовательной программы в другую образовательную организацию. В этом случае выдача 

личной карты учащегося производится по письменному заявлению родителей (законных 

представителей) учащегося и предъявлению справки-подтверждения из той образовательной 

организации, куда переводится учащийся; 

- по инициативе МБОУ СОШ с. Каменское в случае применения к учащемуся, достигшему 

возраста пятнадцати лет, отчисления как меры дисциплинарного взыскания;                                

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

представителей) несовершеннолетнего учащегося и МБОУ СОШ с. Каменское, в том числе в 

случае ликвидации МБОУ СОШ с. Каменское. 

2.3.2. Досрочное прекращение образовательных отношений по инициативе учащегося или 

родителей (законных представителей) несовершеннолетнего учащегося не влечет за собой 

возникновение дополнительных, в том числе материальных обязательств указанного 

учащегося перед МБОУ СОШ с. Каменское. 

2.3.3. Прекращение образовательных отношений оформляются  приказом МБОУ СОШ с. 

Каменское Елецкого муниципального района. Права и обязанности учащегося, 

предусмотрены законодательством об образовании и локальными нормативными актами 

МБОУ СОШ с. Каменское, прекращаются с даты его отчисления из МБОУ СОШ  

с. Каменское  

Елецкого муниципального района. 

 

2.3.4. При прекращении образовательных отношений Учреждение в трехдневный срок после 

издания распорядительного акта об отчислении учащегося отчисленному лицу выдает 

справка об обучении или периоде обучения в соответствии с частью 12 статьи 60 Закона об 

образовании в Российской Федерации. 

III. Ответственность за нарушение пунктов Положения 

 

   Все участники образовательного процесса   несут  в установленном порядке 

ответственность за невыполнение или ненадлежащее выполнение функций, отнесенных к их 

компетенции данным Порядком. 

 

IV. Вступление Положения в силу 

 

 Порядок вступает в силу с момента утверждения его приказом МБОУ СОШ с.Каменское. 



 

 

 
 

 

 

 

 

 

 


