


соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-03 «Об образовании 

в Российской Федерации» и Положением о порядке приема в Организацию.  

2.3.Права и обязанности обучающихся, предусмотренные Федеральным законом 

от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЭ «Об образовании в Российской Федерации», 

локальными нормативными актами Организации, осуществляющей образовательную 

деятельность возникают у принятого на обучение с даты, указанной в приказе о приеме 

в Организацию. 

3. Изменение образовательных отношений 

3.1. Образовательные отношения изменяются в случае изменения условий 

получения обучающимися образования по адаптированной основной 

общеобразовательной программе, повлекших за собой изменение взаимных прав и 

обязанностей обучающихся и образовательной организации:  

- переход с очной формы обучения на индивидуальное обучение (на дому), 

семейное и наоборот;  

- иные случаи предусмотренные нормативно- правовыми актами.  

3.2. Основанием для изменения образовательных отношений является приказ 

директора образовательной организации. 

 

4. Приостановление и прекращение образовательных отношений 

4.1 Образовательные отношения могут быть приостановлены в случае отсутствия 

обучающегося на учебных занятиях по следующим причинам:  

1) нахождение в оздоровительном учреждении;  

2) продолжительная болезнь;  

3) длительное медицинское обследование;  

4) иные семейные обстоятельства.  

4.2. Приостановление образовательных отношений, осуществляется по 

письменному заявлению обучающегося (родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего обучающегося.  

4.3. Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением 

обучающегося из образовательной организации: - в связи с получение образования 

(завершением обучения); досрочно по основаниям, установленным статьей 61 

Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации».  

 

 



4.4. Образовательные отношения могут быть прекращены досрочно в следующих 

случаях: - по инициативе одного из родителей (законных представителей) 

обучающегося, в том числе в связи с переводом в другую школу на основании 

письменного заявления одного из родителей (законных представителей). -на 

основании заключения психолого-медико-педагогической комиссии или 

медицинского заключения о состоянии здоровья ребенка, препятствующего его 

дальнейшему пребыванию в школе или являющегося опасным для его собственного 

здоровья и (или) здоровья окружающих детей при условии его дальнейшего 

пребывания в Организации; - по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося 

или родителей (законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося и 

организации, осуществляющей образовательную деятельность, в том числе в случае 

ликвидации организации, осуществляющей образовательную деятельность.  

4.5. Основанием для прекращения образовательных отношений является 

распорядительный акт организации, осуществляющей образовательную деятельность, 

об отчислении обучающегося из этой организации. 

 

 


