
 



3.2. В случае приостановления действия лицензии на осуществление 

образовательной деятельности, лишения Учреждения государственной аккредитации 

полностью или по соответствующей образовательной программе, директор Учреждения 

издает приказ с указанием  образовательной организации, в которую будут переведены 

обучающиеся, предоставившие письменные согласия на перевод. 

3.3. О предстоящем переводе Учреждение  обязано уведомить родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся в письменной форме в течение пяти 

рабочих дней с момента издания приказа учредителя о прекращении образовательной 

деятельности Учреждения. 

 

4. Прекращение образовательных отношений 

4.1. Образовательные отношения между Учреждением и совершеннолетним 

обучающимся и родителями (законными представителями) несовершеннолетнего 

обучающегося прекращаются: 

4.1.1. В связи с получением образования (завершением обучения). 

4.1.2. По инициативе обучающегося или родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего обучающегося, в том числе в случае перевода обучающегося для 

продолжения освоения образовательной программы в другую организацию, 

осуществляющую образовательную деятельность. На основании заявления  об отчислении 

в порядке перевода Учреждение в трехдневный срок издает приказ об отчислении 

обучающегося с указанием образовательной организации, принимающей обучающегося 

для дальнейшего обучения. Учреждение выдаёт совершеннолетнему обучающемуся или 

родителям (законным представителям) несовершеннолетнего обучающегося личное дело 

обучающегося и документы, содержащие информацию об успеваемости в текущем учебном 

году, заверенные директором и печатью Учреждения. 

4.1.3. По инициативе Учреждения в случае применения к обучающемуся, 

достигшему возраста пятнадцати лет, отчисления как меры дисциплинарного взыскания, в 

случае установления нарушения порядка приема в образовательную организацию, 

повлекшего по вине обучающегося его незаконное зачисление в Учреждение. Решение об 

отчислении несовершеннолетнего обучающегося, достигшего возраста пятнадцати лет и не 

получившего основного общего образования, как мера дисциплинарного взыскания 

принимается с учетом мнения родителей (законных представителей) несовершеннолетнего 

обучающегося и с согласия комиссии по делам несовершеннолетних и защите прав ребенка. 

Решение об отчислении детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

принимается с согласия комиссии по делам несовершеннолетних и защите прав ребенка, 

органа опеки и попечительства. Учреждение незамедлительно обязано проинформировать 

об отчислении несовершеннолетнего обучающегося в качестве меры дисциплинарного 

взыскания Муниципальное казенное учреждение «Управление образованием 

Междуреченского городского округа». Отчисленный несовершеннолетний обучающийся, 

достигший возраста пятнадцати лет, имеет право на восстановление в Учреждении по 

заявлению родителей (законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося при 

наличии в Учреждении свободных мест и с сохранением прежних условий обучения, но не 

ранее завершения учебного года, в котором указанное лицо было отчислено. 

4.1.4. Совершеннолетний обучающийся может самостоятельно написать заявление 

об отчислении его из Учреждения, а если нет заявления об отчислении, он отчисляется по 

инициативе Учреждения в соответствии с требованиями законодательства. 

4.1.5. В связи с прекращением образовательной деятельности Учреждения.  


