
 
 



4. Изменение образовательных отношений 

 

4.1. Образовательные отношения изменяются в случае изменения условий получения 

обучающимся образования по конкретной основной или дополнительной образовательной 

программе, повлекшего за собой изменение взаимных прав и обязанностей обучающегося 

и ОО. 

4.2. Образовательные отношения могут быть изменены как по инициативе обучающегося 

(родителей/законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося) по его 

заявлению в письменной форме, так и по инициативе ОО. 

3. Основанием для изменения образовательных отношений является распорядительный 

акт МБОУ «Лицей р.п. Исса имени Н.Н. Гаврилова», изданный директором или 

уполномоченным им лицом. Если с обучающимся (родителями /законными 

представителями) несовершеннолетнего обучающегося) заключен договор  о 

взаимодействии, распорядительный акт издается на основании внесения соответствующих 

изменений в такой договор. 

4. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством об 

образовании и локальными нормативными актами МБОУ «Лицей р.п. Исса имени Н.Н. 

Гаврилова», изменяются с даты издания распорядительного акта или с иной указанной в 

нем даты (п.57, гл.6, 273-ФЗ «Об образовании в РФ»). 

 

5. Прекращение образовательных отношений. 

 

4.1. Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением обучающегося из 

МБОУ «Лицей р.п. Исса имени Н.Н. Гаврилова»  в связи с получением образования 

(завершением обучения). 

4.2. Образовательные отношения могут быть прекращены досрочно в следующих случаях: 

1) по инициативе обучающегося (родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего обучающегося), в том числе в случае перевода обучающегося для 

продолжения освоения образовательной программы в другую организацию, 

осуществляющую образовательную деятельность; 

2) по инициативе школы в случае применения к обучающемуся, достигшему возраста 15 

лет, отчисления, как меры дисциплинарного взыскания,  в случае совершения 

обучающимся  действий, грубо нарушающих ее устав, правила внутреннего распорядка, а 

также в случае невыполнения обучающимся обязанностей по добросовестному и 

ответственному освоению образовательной программы и выполнению учебного плана; 

3) по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося (родителей (законных 

представителей) несовершеннолетнего обучающегося) и школы, в том числе в случаях 

ликвидации организации, осуществляющей образовательную деятельность, 

аннулирования лицензии на осуществление образовательной деятельности. 

4.3. Досрочное прекращение образовательных отношений по инициативе обучающегося 

(родителей (законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося) не влечет 

для него каких-либо дополнительных, в том числе материальных, обязательств перед 

МБОУ «Лицей р.п. Исса», если иное не установлено договором о взаимодействии. 

4.4. Основанием для прекращения образовательных отношений является приказ об 

отчислении обучающегося из МБОУ «Лицей р.п. Исса имени Н.Н. Гаврилова».  

Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством об образовании 

и локальными нормативными актами ОО, прекращаются с даты его отчисления из МБОУ 

«Лицей р.п. Исса имени Н.Н. Гаврилова».  

4.5. При досрочном прекращении образовательных отношений ОО в трехдневный срок 

после издания распорядительного акта об отчислении обучающегося отчисленному лицу 

выдается справка об обучении (п.61, гл.6, 273-ФЗ «Об образовании в РФ»). 

 



 

 

 

 

Приложение 1 

к приказу по МБОУ «Лицей р.п. 

Исса имени Н.Н. Гаврилова» 

 № __ 

от ________ г. за №______ 

 

Лицевая сторона 

С П Р А В К А 

 
(об обучении/о периоде обучения) 

Настоящая справка выдана 

 
(фамилия, имя, отчество – при наличии) 

 
(дата рождения) 

в том, что он__ обучал____ в 

Муниципальном  бюджетном общеобразовательном учреждении 

«Лицей р.п. Исса имени Н.Н. Гаврилова»_ 

 

с «___» __________ 20__ г. по «___» __________ 20__ г. обучал____ 

по образовательн__ программ__  

 
(наименование образовательной программы/образовательных программ) 

 

 

 

и получил по учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям) 

следующие отметки (количество баллов) 



Оборотная сторона 

 

Наименование 

учебных 

предметов, 

курсов, 

дисциплин 

(модулей) 

Результаты 

промежуточной 

аттестации в год 

отчисления 

Годовая 

отметка за 

последний 

год 

обучения 

Итоговая 

отметка 

Отметка, 

полученная на 

государственной 

итоговой 

аттестации, или 

количество 

баллов по 

результатам ЕГЭ 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 

 

Директор     
М.П. подпись  ФИО 

 

 

Дата выдачи «  »  20  г. Регистрационный №  
 

 

 

 

 

 

 

 



МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

« ЛИЦЕЙ Р.П. ИССА имени Героя Советского Союза Н.Н. Гаврилова» 

 

(МБОУ  «ЛИЦЕЙ Р.П.ИССА ИМЕНИ Н.Н. Гаврилова») 

 

ПРИКАЗ 

 

 ____         №___ 

 

Об утверждении справки об обучении (о периоде обучения) 

 

 

 

 

В соответствии с частью 12 статьи 60 Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации» 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Утвердить образец справки об обучении (о периоде обучения) для лиц, не 

прошедших итоговой аттестации или получивших на итоговой аттестации 

неудовлетворительные результаты, а также лиц, освоивших часть образовательной 

программы и (или) отчисленных из учреждения (Приложение 1). 

 

2. Установить следующие требования к выдаче справки об обучении (о периоде 

обучения): 

2.1. Выданной справке об обучении (о периоде обучения) присваивается номер. Номер 

включает в себя: две последние цифры года, в котором осуществляется выдача 

справки, знак « – » (тире), порядковый номер записи в книге учета выданных 

справок об обучении (например, 14-42). 

2.2. Справка об обучении (о периоде обучения) выдается под личную подпись 

обучающемуся при предъявлении им документа, удостоверяющего личность, либо 

родителям (законным представителям) несовершеннолетнего обучающегося на 

основании документов, удостоверяющих их личность, либо иному лицу на 

основании документа, удостоверяющего личность, и оформленной в 

установленном порядке доверенности. 

2.3. Информация о выдаче справки об обучении (о периоде обучения) фиксируется в 

Книге учета выданных справок об обучении, форма которой определена в 

Положении о порядке выдачи документа об обучении по образовательным 

программам, по которым не предусмотрено проведение итоговой аттестации, 

МБОУ « ЛИЦЕЙ Р.П. ИССА имени Н.Н. Гаврилова» № ___ (приказ по МБОУ « 

ЛИЦЕЙ Р.П. ИССА имени Н.Н. Гаврилова»  № __ от ______ г. за №___). 

 

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой 

 

 

Директор    ____________________ 

 

С приказом ознакомлены: 

 _________________ ___________ г. 

 _________________ _______________ г. 

 


