


2.2. Договор о сотрудничестве МБОУ «Добринская СОШ» и родителей (закон-

ных представителей) не может содержать условий, ограничивающих права обу-

чающихся и их родителей (законных представителей).  

2.3. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодатель-

ством об образовании и локальными нормативными актами организации возни-

кают у лица, принятого на обучение, с даты зачисления.  

2.4. При приеме в МБОУ «Добринская СОШ» директор обязан ознако-

мить детей и их родителей (законных представителей) с Уставом, лицензией на 

право ведения образовательной деятельности, со свидетельством о государст-

венной аккредитации образовательного учреждения, основными образователь-

ными программами, реализуемыми в организации и другими документами, рег-

ламентирующими организацию образовательного процесса.  

 

3. Прекращение образовательных отношений  

3.1. Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением 

обучающегося из МБОУ «Добринская СОШ», осуществляющей образователь-

ную деятельность по следующим причинам:  

- В связи с получением документа об основном общем образовании, о 

среднем общем образовании (завершением обучения);  

- Досрочно по следующим основаниям:  

1) по инициативе обучающегося или родителей (законных представите-

лей) несовершеннолетнего обучающегося, в том числе в случае перевода обу-

чающегося для продолжения освоения образовательной программы в другую 

организацию, осуществляющую образовательную деятельность;  

2) по инициативе организации, осуществляющей образовательную дея-

тельность, в случае применения к обучающемуся, достигшему возраста 15 (пят-

надцати) лет, отчисления как меры дисциплинарного взыскания, в случае невы-

полнения обучающимся по основной образовательной программе обязанностей 

по добросовестному освоению такой образовательной программы и выполне-

нию учебного плана, а также в случае установления нарушения порядка приема 

в образовательную организацию, повлекшего по вине обучающегося его неза-

конное зачисление в образовательную организацию;  

3) по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося или родите-

лей (законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося и МБОУ 

«Добринская СОШ», осуществляющей образовательную деятельность, в том 

числе в случае ликвидации организации, осуществляющей образовательную 



деятельность.  

3.2. Досрочное прекращение образовательных отношений по инициативе 

обучающегося или родителей (законных представителей) несовершеннолетнего 

обучающегося не влечет за собой возникновение каких-либо дополнительных, в 

том числе материальных, обязательств указанного обучающегося перед МБОУ 

«Добринская СОШ», осуществляющей образовательную деятельность.  

3.3. Основанием для прекращения образовательных отношений является 

распорядительный акт МБОУ «Добринская СОШ», осуществляющей образова-

тельную деятельность, об отчислении обучающегося из этой организации. Пра-

ва и обязанности обучающегося, прекращаются с даты его отчисления из МБОУ 

«Добринская СОШ», осуществляющей образовательную деятельность.  

3.4. При досрочном прекращении образовательных отношений МБОУ 

«Добринская СОШ», осуществляющая образовательную деятельность, в трех-

дневный срок после издания распорядительного акта об отчислении обучающе-

гося выдает лицу, отчисленному из этой организации, справку об обучении в 

соответствии с частью 12 статьи 60 настоящего Федерального закона.  


