


25.10.2013г. № 1185, и информации, размещенной на дату заключения договора на
официальном сайте МОУ СШ № 10 в сети «Интернет». 

2.8.  МОУ  СШ  №  10  знакомит  поступающего  и  (или)  его  родителей  (законных
представителей)  со  своим  уставом,  с  лицензией  на  осуществление  образовательной
деятельности,  со свидетельством о государственной аккредитации,  с  образовательными
программами  и  другими  документами,  регламентирующими  организацию  и
осуществление образовательной деятельности, права и обязанности обучающихся. 

2.9.  С даты указанной в приказе  о приеме лица на обучение (о приеме лица для
прохождения промежуточной аттестации и (или) государственной итоговой аттестации)
или  в  договоре  об  образовании  возникают  права  и  обязанности  обучающегося,
предусмотренные  законодательством  об  образовании  и  локальными  нормативными
актами МОУ СШ № 10. 

3. Порядок оформления приостановления отношений между МОУ СШ № 10 и
обучающимися и (или) родителями (законными представителями)

несовершеннолетних обучающихся
3.1.Основанием  приостановления  образовательных  отношений  является  приказ

МОУ СШ № 10 о приостановлении образовательных отношений между МОУ СШ № 10 и
обучающимися  и  (или)  родителями (законными представителями)  несовершеннолетних
обучающихся (далее - приказ о приостановлении образовательных отношений). 

3.2.Образовательные отношения могут быть приостановлены 
3.2.1.по инициативе МОУ СШ № 10 в случае 

 карантинных мероприятий, 
 ликвидации аварийной, чрезвычайной ситуации, 
 других ситуаций, требующих приостановления образовательной деятельности

3.2.2. по  инициативе совершеннолетнего обучающегося или родителей (законных
представителей) несовершеннолетнего обучающегося в случае

 санаторно-курортного лечения, 
 спортивных сборов, 
 отпуска  родителей  (законных  представителей)  несовершеннолетнего

обучающегося, 
 других ситуаций, требующих приостановления образовательной деятельности. 

3.3.В случае приостановления образовательных отношений по инициативе МОУ СШ
№ 10 образовательная  организация  уведомляет  обучающихся,  их  родителей  (законных
представителей)  о  приостановлении  образовательных  отношений,  в  том  числе  путем
размещения информации на официальном сайте МОУ СШ № 10. 

3.4.В  случае  приостановления  образовательных  отношений  по  инициативе
совершеннолетнего  обучающегося  или  родителей  (законных  представителей)
несовершеннолетнего  обучающегося  приказ  о  приостановлении  образовательных
отношений  издается  на  основании  заявления  совершеннолетнего  обучающегося  или
родителей (законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося. 

3.5.В заявлении о приостановлении образовательных отношений указываются: 
 фамилия, имя, отчество (при наличии) обучающегося; 
 класс обучения; 
 причины приостановления образовательных отношений; 
 период времени, на который приостанавливаются образовательные отношения. 

3.6. Приказ о приостановлении образовательных отношений содержит указание на
конкретный  период  времени  приостановления  образовательных  отношений.  При
досрочном  прекращении  или  продлении  действия  обстоятельств,  повлекших
приостановление  образовательных  отношений,  по  заявлению  совершеннолетнего
обучающегося  или  родителей  (законных  представителей)   несовершеннолетнего
обучающегося,  в  приказ  о  приостановлении  образовательных  отношений  вносится
изменение  в  части периода времени,  на который приостанавливаются образовательные



отношения. 
4. Порядок оформления прекращения отношений между МОУ СШ № 10  и

обучающимися и (или) родителями (законными представителями)
несовершеннолетних обучающихся

4.1.  Основанием  для  прекращения  образовательных  отношений  является  приказ
МОУ СШ № 10 об отчислении обучающегося. 

4.2. В случае заключения договора об оказании платных образовательных услуг, при
досрочном прекращении образовательных отношений указанный договор расторгается на
основании приказа об отчислении обучающегося из МОУ СШ № 10. 

4.3.  Права  и  обязанности  обучающегося,  предусмотренные  законодательством  об
образовании и локальными нормативными актами МОУ СШ № 10 прекращаются с даты
отчисления обучающегося. 

4.4. При досрочном прекращении образовательных отношений МОУ СШ № 10  в
трехдневный  срок  после  издания  приказа  об  отчислении  обучающегося  выдает  лицу,
отчисленному из образовательной организации, справку об обучении

Принято на заседании 
педагогического совета МОУ СШ № 10, 

протокол от 01.04. 2021г. № 16
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