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года до момента заполнения свободных мест, но не позднее 5 сентября 

текущего года. 

Образовательное учреждение, закончившее прием в первый класс всех детей, 

проживающих на закрепленной территории, осуществляет прием детей, не 

проживающих на закрепленной территории, ранее 1 июля. 

При приеме на свободные места детей, не проживающих на закрепленной 

территории, преимущественным правом обладают дети граждан, имеющих 

право на первоочередное предоставление места в образовательное 

учреждение в соответствии с законодательством Российской Федерации и 

нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации. 

3. Приостановление образовательных отношений 
3.1. Образовательные отношения приостанавливаются в случае изменения 

условий получения учащимся образования по конкретной основной или 

дополнительной образовательной программе, повлекших за собой изменение 

взаимных прав и обязанностей учащегося и школы.  

3.2. Образовательные отношения могут быть приостановлены как по 

инициативе законных представителей несовершеннолетнего учащегося по их 

заявлению в письменной форме, так и по инициативе школы.  

3.3. Основанием для приостановления образовательных отношений является 

приказ директора.  

4. Прекращение образовательных отношений 

4.1. Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением 

учащегося из школы:  

4.1.1. в связи с получением образования (завершением обучения);  

4.1.2. досрочно в следующих случаях:  

• по инициативе законных представителей учащегося, в том числе в случае 

его перевода для продолжения обучения в другое учреждение, 

осуществляющее образовательную деятельность;  

• по инициативе школы в случае применения к учащемуся, достигшему 

возраста пятнадцати лет, отчисления как меры дисциплинарного взыскания;  

• по обстоятельствам, не зависящим от воли законных представителей 

учащегося и школы, в том числе в случае ликвидации школы.  

4.2 Досрочное прекращение образовательных отношений по инициативе 

законных представителей не влечет за собой возникновение каких-либо 

дополнительных, в том числе материальных, обязательств указанного 

учащегося перед школой.  

4.3. Основанием для прекращения образовательных отношений является 

приказ директора об отчислении. Права и обязанности учащегося, 

предусмотренные законодательством об образовании и локальными норма-

тивными актами школы, прекращаются со дня его отчисления. 

 4.4. При досрочном прекращении образовательных отношений школа в 

трехдневный срок после издания приказа директора об отчислении выдает 

законному представителю личное дело учащегося и справку об обучении по 

образцу, установленному школой.  


