


-заявление о приеме в Бюджетное учреждение установленного образца. При 

оформлении заявления родители (законные представители) предъявляют 

документ,  удостоверяющий личность; 

-копию свидетельства о рождении  или паспорта ребенка (заверяется 

Бюджетным учреждением); 

-документы, необходимые для предоставления льготы обучающемуся (при 

наличии льготной категории).  

     2.2. Бюджетное учреждение обязано ознакомить несовершеннолетнего и 

(или) родителей (законных представителей), с настоящим Уставом, 

лицензией на осуществление образовательной деятельности, 

образовательными программами и другими документами, 

регламентирующими осуществление образовательной деятельности, 

заключить договор с родителями (законными представителями). 

     2.3. Основанием для прекращения образовательных отношений 

обучающихся с Бюджетным учреждением является следующее: 

- в связи с получением образования (завершением обучения); 

- досрочно по основаниям: 

-по инициативе обучающегося или родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего обучающегося, в том числе перевода обучающегося 

для продолжения освоения образовательной программы в другое 

учреждение, осуществляющее образовательную деятельность; 

-по инициативе Бюджетного учреждения, осуществляющего 

образовательную деятельность, в случае применения к обучающемуся, 

достигшему возраста 15 лет, отчисления как меры дисциплинарного 

взыскания, в случае невыполнения обучающимся по образовательной 

программе обязанностей по добросовестному освоению такой 

образовательной программы и выполнению учебного плана, а также в случае 

установления нарушения порядка приема в образовательную организацию, 

повлекшего по вине обучающегося его незаконное зачисление в 

образовательное учреждение; 

-по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося или родителей 

(законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося и 

учреждения, осуществляющего образовательную деятельность, в том числе 

ликвидации Бюджетного учреждения, осуществляющего образовательную 

деятельность. 

     2.4.Наряду с установленными основаниями прекращения образовательных 

отношений по инициативе Бюджетного учреждения, осуществляющего 

образовательную деятельность, договор об оказании образовательных услуг 

может быть расторгнут в одностороннем порядке самим Бюджетным 

учреждением в случае просрочки оплаты стоимости платных 

образовательных услуг, а также в случае, если надлежащее исполнение 

обязательств по оказанию платных образовательных услуг стало 

невозможным вследствие действий (бездействия) обучающегося.  

     2.5. За неисполнение или нарушение Устава учреждения, правил 

внутреннего распорядка и иных локальных нормативных актов по вопросам 



организации и осуществлении образовательной деятельности к обучающимся 

могут быть применены меры дисциплинарного взыскания (замечания, 

выговор), в том числе и отчисление из Бюджетного учреждения. Не 

допускается применение мер дисциплинарного взыскания к обучающемуся 

во время его болезни, каникул, академического отпуска.  

     2.6. Отчисление несовершеннолетнего применяется, если иные меры 

дисциплинарного взыскания и меры педагогического воздействия не дали 

результата и дальнейшее его пребывание в учреждении, осуществляющего 

образовательную деятельность, оказывает отрицательное влияние на других 

обучающихся, нарушает их права, права работников учреждения, а также 

нормальное функционирование учреждения, осуществляющего 

образовательную деятельность. 

               2.7. 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 Бюджетным учреждением, 

осуществляющем образовательную деятельность. 

     2.8. При досрочном прекращении образовательных отношений Бюджетное 

учреждение в трехдневный срок после издания приказа директора об 

отчислении обучающегося выдает лицу, отчисленному из Бюджетного 

учреждения или родителю (законному представителю), справку об обучении 

или о периоде обучения по образцу, самостоятельно устанавливаемому 

Бюджетным учреждением, осуществляющему образовательную 

деятельность. 

     2.9. Основанием для прекращения образовательных отношений является 

приказ директора учреждения об отчислении обучающегося из Бюджетного 

учреждения, осуществляющего образовательную деятельность. Если с 

обучающимся или родителями (законными представителями) 

несовершеннолетнего обучающегося заключен договор об оказании платных 

образовательных услуг, при досрочном прекращении образовательных 

отношений такой договор расторгается на основании приказа директора 

Бюджетного учреждения об отчислении обучающегося. Права и обязанности 

обучающегося, предусмотренные законодательством об образовании и 

локальными нормативными актами Бюджетного учреждения, прекращаются 

с даты его отчисления из Бюджетного учреждения, осуществляющего 

образовательную деятельность. 

     2.10. Обучающийся, отчисленный из Бюджетного учреждения, по 

инициативе обучающегося до завершения освоения основной 

образовательной программы, имеет право на восстановление для обучения в 

Бюджетном учреждении в течение 5 лет после отчисления из него при 

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

ранее завершения учебного года, в котором указанный обучающийся был 

отчислен.  

 



      


