3.1.

Права и обязанности учащегося, предусмотренные локальными нормативными актами

Школы, возникают с даты издания приказа МБОУ СОШ № 8 имени Сибирцева А.Н. о
приёме в Школу.
4. Порядок оформления приостановления образовательных отношений между Школой и
учащимися, достигшими совершеннолетия, или родителями (законными представителями)
несовершеннолетних учащихся
4.1. Приостановление образовательных отношений осуществляется по заявлению учащихся,
достигшими совершеннолетия, или родителей (законных представителей) несовершеннолетних учащихся,
поданному не позднее срока начала приостановления образовательных отношений.
В заявлении указываются:
- фамилия, имя, отчество (при наличии) учащегося;
- дата и место рождения;
- класс обучения;
-причины приостановления образовательных отношений;
-сроки приостановления образовательных отношений.
В случае, если образовательные отношения приостанавливаются в связи с участием учащегося в
мероприятиях, организуемых иными образовательными учреждениями или спортивными учреждениями,
которые посещает учащийся к заявлению учащегося, достигшего совершеннолетия, или родителя
(законного представителя) несовершеннолетнего учащегося, прилагается уведомление такого учреждения
об участии учащегося в мероприятии, организуемым образовательным учреждением или спортивным
учреждением.
В случае, если образовательные отношения приостанавливаются в связи с длительным лечением
учащегося к заявлению родителя (законного представителя) учащегося, прилагается справка из
медицинского учреждения о необходимости длительного лечения.
Заявление о приостановлении образовательных отношений согласовывается классным руководителем и
заместителем директора по учебно-воспитательной работе в день подачи такого заявления.
4.2. Приостановление образовательных отношений оформляется приказом МБОУ СОШ № 8 имени
Сибирцева А.Н. В приказе указываются период (начало и окончание) приостановления образовательных
отношений.
4.3. Права и обязанности учащегося, предусмотренные локальными нормативными актами Школы,
приостанавливаются с даты издания приказа о приостановлении образовательных отношений.
4.4. Права и обязанности учащегося, предусмотренные локальными нормативными актами Школы,
восстанавливаются с даты, указанной в приказе МБОУ СОШ № 8 имени Сибирцева А.Н. о
приостановлении образовательных отношений. При необходимости в приказ МБОУ СОШ № 8 имени
Сибирцева А.Н. вносится изменение о продлении периода приостановления образовательных отношений.
4.5. В случае, если приостановление образовательных отношений возникло по причине длительного
лечения учащегося образовательная организация создаёт дополнительные условия для освоения
образовательных программ соответствующего уровня по возвращению учащихся в образовательную
организацию в случае приостановления образовательных отношений по причине длительного лечения
учащегося.
5. Порядок оформления прекращения отношений между Школой и учащимися или родителями
(законными представителями) несовершеннолетних учащихся
5.1. Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением учащегося из Школы:
1) в связи с получением образования (завершением обучения);
2) досрочно по основаниям, предусмотренным пунктом 5.2. настоящего Порядка.
5.2. Образовательные отношения могут быть прекращены досрочно в следующих случаях:
1) по инициативе учащегося, достигшего совершеннолетия, или родителей (законных представителей)
несовершеннолетнего учащегося, в том числе в случае перевода учащегося для продолжения освоения
образовательной программы в другую организацию, осуществляющую образовательную деятельность;
2) в случае применения к учащемуся, достигшему возраста пятнадцати лет, отчисления как меры
дисциплинарного взыскания;
3) по обстоятельствам, не зависящим от воли учащегося, достигшего совершеннолетия, или родителей
(законных представителей) несовершеннолетнего учащегося и Школы, в том числе в случае ликвидации
образовательной организации.
5.3. Основанием для прекращения образовательных отношений является приказ МБОУ СОШ № 8 имени
Сибирцева А.Н. об отчислении учащегося из Школы.
5.5. Права и обязанности учащегося, предусмотренные локальными нормативными актами Школы,
прекращаются с даты его отчисления из Школы.

Приложение 1 к Порядку оформления возникновения,
приостановления и прекращения отношений между
муниципальным бюджетным общеобразовательным
учреждением средней общеобразовательной школой № 8
имени Сибирцева А.Н. и учащимися, достигших
совершеннолетия, и (или) родителями (законными
представителями) несовершеннолетних учащихся
ФОРМА заявления о приостановлении образовательных отношений
Директору муниципального бюджетного общеобразовательного
учреждения средней общеобразовательной школы №8
имени Сибирцева А.Н.
Кирпиковой Ирине Александровне
От родителя (законного представителя)

Место жительства: г. Сургут
улица
телефон

дом

квартира

заявление.
Прошу приостановить образовательные отношения между МБОУ СОШ № 8 имени Сибирцева А.Н. и
учащимся _______________________________________________________,
(Фамилия, Имя, Отчество (при наличии))

являющегося(-ейся) моим сыном (дочерью) _____________(нужное подчеркнуть)
(иное)

дата рождения «___»_______ ____г., место рождения _______________, уч-ся _________ класса
с ____ _______ 20__ г. по ______ ________ 20__г.
Причины приостановления образовательных отношений
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________
К заявлению прилагаю: ___________________________

___________
дата
Согласовано:

__________
подпись

Заместитель директора по УВР ___________________________________
(ФИО, подпись)

Классный руководитель _________________________________________
(ФИО, подпись)

Приложение 2 к Порядку оформления
возникновения, приостановления и
прекращения отношений между
муниципальным бюджетным
общеобразовательным учреждением
средней общеобразовательной школой
№ 8 имени Сибирцева А.Н. и
учащимися, достигших
совершеннолетия, и (или) родителями
(законными представителями)
несовершеннолетних учащихся
ФОРМА заявления о приостановлении образовательных отношений
(для учащихся достигших совершеннолетия)

Директору муниципального бюджетного общеобразовательного
учреждения средней общеобразовательной школы №8
имени Сибирцева А.Н.
Кирпиковой Ирине Александровне
От родителя (законного представителя)

Место жительства: г. Сургут
улица
телефон

дом

квартира

заявление.
Прошу приостановить образовательные отношения между МБОУ СОШ № 8 имени Сибирцева А.Н. и мною
__________________________________________________,
(Фамилия, Имя, Отчество (при наличии))

дата рождения «___»_______ ____г., место рождения _______________, учащегося _________ класса с
____ _______ 20__ г. по ______ ________ 20__г.
Причины
приостановления
образовательных
отношений
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________
К заявлению прилагаю: ___________________________
Дата

Подпись

Согласовано:
Заместитель директора по УВР ___________________________________
(ФИО, подпись)

Классный руководитель _________________________________________
(ФИО, подпись)

Приложение 3 к Порядку оформления
возникновения, приостановления и
прекращения отношений между
муниципальным бюджетным
общеобразовательным учреждением
средней общеобразовательной школой
№ 8 имени Сибирцева А.Н. и
учащимися, достигших
совершеннолетия, и (или) родителями
(законными представителями)
несовершеннолетних учащихся
ФОРМА заявления о прекращении образовательных отношений
Директору муниципального бюджетного общеобразовательного
учреждения средней общеобразовательной школы №8
имени Сибирцева А.Н.
Кирпиковой Ирине Александровне
От родителя (законного представителя)

Место жительства: г. Сургут
улица
телефон

дом

квартира

заявление.
Прошу прекратить образовательные отношения между МБОУ СОШ № 8 имени Сибирцева А.Н. и
учащимся _______________________________________________,
(Фамилия, Имя, Отчество (при наличии))

являющегося(-ейся) моим сыном (дочерью) __________(нужное подчеркнуть)
(иное)

дата рождения «___»_______ ____г., место рождения _______________, учащегося _________ класса с
____ _______ 20__ г. по ______ ________ 20__г.
Причины
прекращения
образовательных
отношений
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________
К заявлению прилагаю: ___________________________
Дата

Подпись

Приложение 4 к Порядку оформления
возникновения, приостановления и
прекращения отношений между
муниципальным бюджетным
общеобразовательным учреждением
средней общеобразовательной школой
№ 8 имени Сибирцева А.Н. и
учащимися, достигших
совершеннолетия, и (или) родителями
(законными представителями)
несовершеннолетних учащихся
ФОРМА заявления о прекращении образовательных отношений
(для учащихся достигших совершеннолетия)

Директору муниципального бюджетного общеобразовательного
учреждения средней общеобразовательной школы №8
имени Сибирцева А.Н.
Кирпиковой Ирине Александровне
От родителя (законного представителя)

Место жительства: г. Сургут
улица
телефон

дом

квартира

заявление.
Прошу прекратить образовательные отношения между МБОУ СОШ № 8 имени Сибирцева А.Н. и мною
_________________________________________________,
(Фамилия, Имя, Отчество (при наличии))

дата рождения «___»_______ ____г., место рождения _______________, учащегося _________ класса с
____ _______ 20__ г. по ______ ________ 20__г.
Причины
прекращения
образовательных
отношений
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________
К заявлению прилагаю: ___________________________
Дата

Подпись

