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1.Общие положения 

 

1.1. Настоящий Порядок разработан в соответствии со статьей 30  

Федерального закона  от  29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»  

1.2. Настоящий Порядок регламентирует оформление возникновения, 

приостановления и прекращения отношений между Муниципальным бюджетным  

образовательным учреждением Тыретская средняя общеобразовательная школа и 

обучающимися и (или) родителями (законными представителями) 

несовершеннолетних обучающихся. 

1.3. Под отношениями в данном Порядке понимается совокупность 

общественных отношений по реализации права граждан на образование, целью 

которых является освоение обучающимися содержания образовательных 

программ. 

1.4. Участники образовательных отношений – обучающиеся, родители 

(законные представители) несовершеннолетних обучающихся, педагогические 

работники и их представители, организации, осуществляющие образовательную 

деятельность. 

 

2. Возникновение образовательных отношений 
 

2.1. Основанием возникновения образовательных отношений является 

приказ директора учреждения о приеме лица на обучение в учреждение или для 

прохождения промежуточной аттестации и (или) государственной (итоговой) 

аттестации. 

2.2. Возникновение образовательных отношений, в связи с приемом лица в 

учреждение на обучение по основным общеобразовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования 

оформляется в соответствии с законодательством Российской Федерации и 

Правилами  приема граждан  на обучение в МБОУ Тыретская СОШ, 

утвержденным приказом директора. 

2.3. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные 

законодательством об образовании и локальными нормативными актами 

организации, осуществляющей образовательную деятельность,  возникают у лица, 

принятого на обучение  с даты, указанной в приказе о приеме лица на обучение. 

 

3. Договор об образовании 
 

3.1. Изданию приказа о зачислении предшествует заключение договора об 

образовании (Приложение 1). 

3.2. В договоре об образовании указываются основные характеристики 

предоставляемого образования, в том числе, вид, уровень и (или) направленность 
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дополнительной образовательной программы, формы обучения, срок освоения 

дополнительной образовательной программы. 

3.3. Примерные формы договоров об образовании утверждаются 

федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по 

выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в 

сфере образования. 

 

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 организации, осуществляющей 

образовательную деятельность: 

 переход с очной формы обучения на семейное образование и наоборот; 

 перевод на обучение по другой дополнительной образовательной 

программе; 

 иные случаи, предусмотренные нормативно-правовыми актами. 

   4.2. Основанием для изменения образовательных отношений является приказ 

директора  образовательного учреждения.  

 

5. Прекращение образовательных отношений 
 

5.1. Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением 

обучающегося из организации, осуществляющей образовательную деятельность 

по заявлению обучающегося и (или) родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего обучающегося: 

 в связи с получением основного или среднего образования (завершением 

обучения); 

 досрочно по основаниям, установленным законодательством об 

образовании (Приложение 2). 

5.2. Образовательные отношения могут быть прекращены досрочно в 

следующих случаях: 

 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; 

 по инициативе организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, в случае применения к обучающемуся, достигшему возраста 

15 лет, отчисления как меры дисциплинарного взыскания, а также, в случае 

невыполнения обучающимся по профессиональной образовательной 

программе обязанностей по добросовестному освоению такой 

образовательной программы и выполнению учебного плана, а также в 

случае установления нарушения порядка приема в образовательную 
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организацию, повлекшего по вине обучающегося его не законное 

зачисление в образовательную организацию; 

 по обстоятельствам, не зависящим от воли  обучающегося (родителей 

(законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося) и 

организации, осуществляющей образовательную деятельность, в том числе, 

в случае ликвидации организации, осуществляющей образовательную 

деятельность. 

5.3. Досрочное прекращение образовательных отношений по инициативе 

обучающегося (родителей (законных представителей) несовершеннолетнего 

обучающегося) не влечет за собой каких-либо дополнительных, в том числе 

материальных, обязательств перед организацией,  осуществляющей 

образовательную деятельность. 

5.4. Основанием для прекращения образовательных отношений является 

приказ об отчислении обучающегося из образовательной организации. 

   Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством об 

образовании и локальными нормативными актами организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, прекращаются с даты его отчисления из 

организации, осуществляющей образовательную деятельность. 

5.5. При досрочном прекращении образовательных отношений 

организацией,  осуществляющей образовательную деятельность, в трехдневный 

срок после издания распорядительного акта об отчислении обучающегося, 

отчисленному лицу выдается справка об обучении в соответствии с ч.12 ст. 60 

Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» (Приложение 3, 

4, 5, 6). 

5.6. Организация, осуществляющая образовательную деятельность, ее 

Учредитель в случае досрочного прекращения образовательных отношений по 

основаниям, не зависящим от воли организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, обязана обеспечить перевод обучающихся в 

другие организации,  осуществляющие образовательную деятельность, и 

исполнить иные обязательства, предусмотренные договором об образовании. 

   В случае прекращения деятельности организации, а также в случае 

аннулирования у нее лицензии на право осуществления образовательной 

деятельности, лишения ее государственной аккредитации, истечения срока 

действия свидетельства о государственной аккредитации, Учредитель 

образовательной организации обеспечивает перевод обучающихся с согласия 

обучающихся (родителей (законных представителей) несовершеннолетнего 

обучающегося) в другие образовательные организации, реализующие 

соответствующие образовательные программы. 

   Порядок и условия осуществления перевода устанавливаются Федеральным 

органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 

образования. 

 

6. Приостановление образовательных отношений 
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6.1. Образовательные отношения могут быть приостановлены в случае 

отсутствия обучающегося на учебных занятиях по следующим причинам: 

 нахождение в оздоровительном учреждении; 

 продолжительная болезнь; 

 длительное медицинское обследование; 

 иные семейные обстоятельства. 

6.2. Приостановление образовательных отношений, за исключением 

приостановления образовательных отношений по инициативе образовательного 

учреждения, осуществляется по письменному заявлению обучающегося 

(родителей (законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося) 

(Приложение 7).  

6.3 Форма заявления о приостановлении образовательных отношений 

разрабатывается в  образовательном учреждении и размещается на официальном 

сайте в сети интернет.  

6.4. Приостановление образовательных отношений оформляется приказом 

директора образовательного учреждения. 

 

7. Заключительное положение 

 

 Обучающиеся и родители (законные представители) несовершеннолетних 

обучающихся обязаны соблюдать Порядок оформления возникновения, 

приостановления и прекращения отношений между Муниципальным  бюджетным 

образовательным учреждением Тыретской средней общеобразовательной школой 

и обучающимися и (или) родителями (законными представителями) 

обучающихся. 
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                                                                                                         Приложение 1  

 

Договор 

об образовании по образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования 

 

 п. Тыреть                 «__»  ___________  20__  г. 

 

 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Тыретская 

средняя общеобразовательная школа, осуществляющая  образовательную   

деятельность на основании лицензии от 26.01.2016 года  № 8878, выданной 

Службой по контролю и надзору в сфере образования Иркутской области, 

именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице директора Рябец Галины 

Степановны, действующего на основании Устава  с одной стороны, 

__________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 
фамилия, имя, отчество (при наличии) законного представителя обучающегося 

именуемый в дальнейшем «Заказчик»,  ____________________________________ 

______________________________________________________________________, 
фамилия, имя, отчество (при наличии) лица, зачисляемого на обучение 

именуемый в дальнейшем  «Обучающийся»,  совместно  именуемые  Стороны, 

заключили настоящий Договор о нижеследующем: 

 

1. Предмет договора 

    1.1.  Исполнитель  обязуется  предоставить  образовательную  услугу 

 по основной общеобразовательной программе __________________________ 

__________________________________________________________________ 
(наименование образовательной программы начального общего, основного общего, среднего общего образования) 
______________________________________________________________________ 

(форма обучения: очная, очно-заочная, заочная) 

в пределах   федерального  государственного  образовательного   стандарта, в 

соответствии   с   учебными   планами,   в   том   числе   индивидуальными и 

образовательными программами Исполнителя. 

1.2. Срок освоения образовательной программы (продолжительность 

обучения) на момент подписания Договора составляет _____________________ 

    Срок   обучения   по   индивидуальному  учебному  плану,  в  том  числе 

ускоренному обучению, составляет ________________________________________ 
                                              (количество месяцев, лет) 

    1.3.  После  освоения Обучающимся образовательной программы и успешного 

прохождения государственной итоговой аттестации ему выдается 

______________________________________________________________________ 
            (документ об образовании: аттестат об основном общем, о среднем общем образовании 
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2. Взаимодействие сторон 

 

2.1. Исполнитель вправе: 

2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать 

системы оценок, формы, порядок и периодичность проведения промежуточной 

аттестации Обучающегося. 

2.1.2. Применять к Обучающемуся меры поощрения и меры дисциплинарного 

взыскания в соответствии с законодательством Российской Федерации, учредительными 

документами Исполнителя, настоящим Договором и локальными нормативными актами 

Исполнителя. 

2.2. Заказчик вправе получать информацию от Исполнителя по вопросам 

организации и обеспечения надлежащего исполнения услуг, предусмотренных разделом 

I настоящего Договора. 

2.3. Обучающемуся предоставляются академические права в соответствии с частью 

1 статьи 34 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации». Обучающийся также вправе: 

2.3.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и 

обеспечения надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом I 

настоящего Договора; 

2.3.2. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, 

имуществом Исполнителя, необходимым для освоения образовательной программы; 

2.3.3. Принимать в порядке, установленном локальными нормативными актами, 

участие в социально-культурных, оздоровительных и иных мероприятиях, 

организованных Исполнителем; 

2.3.4. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, 

умений, навыков и компетенций, а также о критериях этой оценки. 

2.4. Исполнитель обязан: 

    2.4.1.     Зачислить     Обучающегося,    выполнившего    установленные 

законодательством   Российской   Федерации,   учредительными   документами, 

локальными нормативными актами Исполнителя условия приема, в качестве 

______________________________________________________________________ 
                          (категория Обучающегося: учащийся, экстерн) 

2.4.2. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных 

услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора. Образовательные услуги 

оказываются в соответствии с федеральным государственным образовательным 

стандартом, учебным планом, в том числе индивидуальным, и расписанием занятий 

Исполнителя; 

2.4.3. Обеспечить Обучающемуся предусмотренные выбранной образовательной 

программой условия ее освоения; 

2.4.4. Обеспечить Обучающемуся уважение человеческого достоинства, защиту от 

всех форм физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и 

здоровья. 

2.5. Заказчик обязан: 

2.5.1. Обеспечит получение детьми общего образования; 

2.5.2. Соблюдать правила внутреннего распорядка образовательного  учреждения, 

осуществляющего образовательную деятельность, требования локальных нормативных 

актов, которые устанавливают режим занятий обучающихся, порядок регламентации 

consultantplus://offline/ref=37EDF9539A9A583DC7F379CE0ABC96EF8A5A146B5FD78CB501CC86E19DCF6508616A676D3FAE60EBV3c9D
consultantplus://offline/ref=37EDF9539A9A583DC7F379CE0ABC96EF8A5A146B5FD78CB501CC86E19DCF6508616A676D3FAE60EBV3c9D
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образовательных отношений между образовательным учреждением и обучающимися и 

(или) их родителями (законными представителями) и оформления возникновения, 

приостановления и прекращения этих отношений; 

2.5.3. Уважать честь и достоинства обучающихся и работников образовательного 

учреждения, осуществляющего образовательную деятельность. 

2.6. Обучающийся обязан: 

2.6.1. Добросовестно осваивать образовательную программу, выполнять 

индивидуальный учебный план, в том числе посещать предусмотренные учебным 

планом или индивидуальным учебным планом учебные занятия, осуществлять 

самостоятельную подготовку к занятиям, выполнять задания, данные педагогическими 

работниками в рамках образовательной программы. 

2.6.2. Выполнять требования Устава школы, правила внутреннего распорядка и 

иных локальных нормативных актов по вопросам организации и осуществления 

образовательной деятельности; 

2.6.3. Заботится о сохранении и укреплении своего здоровья, стремиться к 

нравственному, духовному и физическому развитию и самосовершенствованию; 

2.6.4. Уважать честь и достоинство других обучающихся и работников учреждения, 

осуществляющего образовательную деятельность, не создавать препятствий для 

получения образования другими обучающимися; 

2.6.5. Бережно относиться к имуществу образовательного учреждения. 

 

3. Порядок изменения и расторжения Договора 

 

3.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по 

соглашению Сторон или в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

3.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон. 

3.3. Действие настоящего Договора прекращается досрочно: 

 по инициативе Обучающегося или Заказчика, в том числе в случае перевода 

Обучающегося для продолжения освоения образовательной программы в 

другую организацию, осуществляющую образовательную деятельность; 

 по инициативе Исполнителя, в случае применения к Обучающемуся, 

достигшему возраста пятнадцати 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 

образовательную организацию; 

 по обстоятельствам, не зависящим от воли Обучающегося или родителей 

(законных представителей) несовершеннолетнего Обучающегося и 

Исполнителя, в том числе в случае ликвидации Исполнителя. 

 

4. Ответственность Исполнителя, Заказчика и Обучающегося 

 

4.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по 

настоящему Договору Стороны несут ответственность, предусмотренную 

законодательством Российской Федерации и настоящим Договором. 
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5. Срок действия Договора 

 

5.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и 

действует до полного исполнения Сторонами обязательств. 

 

6. Заключительные положения 

 

6.1. Общие условия, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, 

размещенной на официальном сайте Исполнителя в сети "Интернет" на дату заключения 

настоящего Договора. 

6.2. Под периодом предоставления образовательной услуги (периодом обучения) 

понимается промежуток времени с даты издания приказа о зачислении Обучающегося в 

образовательную организацию до даты издания приказа об окончании обучения или 

отчислении Обучающегося из образовательной организации. 

6.3. Настоящий Договор составлен в ____ экземплярах, по одному для каждой из 

сторон. Все экземпляры имеют одинаковую юридическую силу. Изменения и 

дополнения настоящего Договора могут производиться только в письменной форме и 

подписываться уполномоченными представителями Сторон. 

6.4. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к 

Договору. 

 

7. Адреса и реквизиты Сторон 

 

Исполнитель 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение Тыретская 

средняя 

общеобразовательная школа 

 

Иркутская область 

Заларинский район,  

п.Тыреть, ул.Школьная, д. 55 

 

Директор ________Г.С.Рябец 

 

  

Заказчик    

______________________ 
ФИО заказчика     

_______________________ 

_______________________ 
адрес места жительства 

________________________ 

паспорт: серия, номер 

_______________________ 
когда и кем выдан 

_______________________ 
подпись 

           

Обучающийся 

_________________________ 
ФИО обучающегося     

___________________________ 
дата рождения 

_______________________ 

_______________________ 
адрес места жительства 

________________________ 

паспорт: серия, номер 

_______________________ 
когда и кем выдан 

_______________________ 
подпись 
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Приложение 2 

 

Образец Директору МБОУ Тыретской СОШ  

Рябец Галине Степановне 

____________________________________________ 

____________________________________________ 

                                   (Ф.И.О. заявителя) 

паспортные данные заявителя: 

серия_________№_____________________________ 

выдан________________________________________ 

когда________________________________________

____ 

 

Заявление об отчислении обучающегося из МБОУ Тыретской СОШ 
 

Прошу отчислить из МБОУ Тыретской СОШ моего/ю сына/дочь ________________ 

_______________________________________________________________________,  

обучающ (-егося/-ейся) ________ класса и выдать документы. 

Дата рождения «______»____________  ______г.  

Место рождения ________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

Причины  оставления образовательного учреждения____________________________ 

_________________________________________________________________________  

В какое образовательное учреждение (при переезде в другую местность 

образовательное учреждение указывается по желанию родителей (законных 

представителей))____________________________________________________________

______________________________________________________________________  

Куда выбывает (населенный пункт) _________________________________________ 

_________________________________________________________________________  

 

 

Опись полученных документов: 

1 ____________________________________      Отметка о получении документа  

2.____________________________________      Отметка о получении документа  

3.____________________________________      Отметка о получении документа  

4.____________________________________      Отметка о получении документа  

5.____________________________________      Отметка о получении документа  

 

 

 

Дата ____________                                     Подпись____________  
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Приложение 3  

 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение                                           

Тыретская средняя общеобразовательная школа 

666330, Иркутская область, Заларинский район, п. Тыреть, ул. Школьная д. 55 

тел. 8 (39552) 9-67-67, e-mail  tschkola1@mail.ru, сайт http://tyretsoch.ru 

ОГРН 1023801912914, ИНН/КПП 3825002981/382501001 

Справка об обучении для лиц, не прошедших итоговой аттестации или  

получивших на итоговой аттестации неудовлетворительные результаты 

Данная справка выдана ______________________________________________________ 

                   (фамилия, имя, отчество) 

«____» __________ 20___ года рождения в том, что он(а) «____» ________ 20___ г. по 

«____» __________ 20___ г. обучался (обучалась) в Муниципальном бюджетном 

общеобразовательном учреждении Тыретской средней общеобразовательной школе  

по образовательным программам ______________________________________________ 
           (основного общего/ среднего общего образования) 

и получил(а) по учебным предметам следующие отметки (количество баллов) 

 

№ 
Наименование учебных 

предметов 

Годовая 

отметка 

Итоговая 

отметка 

Отметка, полученная на 

ГИА или количество баллов 

по результатам ЕГЭ 

1.     

2.     

3.     

4.     

5.     

6.     

7.     

8.     

9.     

10.     

11.     

12.     

13.     

14.     

15.     

Директор _____________   Г.С. Рябец 

Дата выдачи  «____» ________________20____ г.   

Регистрационный № ___________ 

МП 

mailto:tschkola1@mail.ru
http://tyretsoch.ru/
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Приложение 4 

 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение                                           

Тыретская средняя общеобразовательная школа 

666330, Иркутская область, Заларинский район, п. Тыреть, ул. Школьная д. 55 

тел. 8 (39552) 9-67-67, e-mail  tschkola1@mail.ru, сайт http://tyretsoch.ru 

ОГРН 1023801912914, ИНН/КПП 3825002981/382501001 

Справка об обучении для лиц, освоивших часть образовательной программы и 

(или) отчисленных из организации 

Данная справка выдана ___________________________________________________ 

                   (фамилия, имя, отчество) 

«____» __________ 20___ года рождения в том, что он (а) «____» ________ 20___ г. по 

«____» __________ 20___ г. обучался (обучалась) в  Муниципальном бюджетном 

общеобразовательном учреждении Тыретской средней общеобразовательной школе по 

образовательным программам ________________________________________________ 
                       (начального общего/основного общего/ среднего общего образования) 

в 20 ___ - 20 ____ учебном году в _____ классе и получил(а) по учебным предметам 

следующие отметки 

 

№ 
Наименование 

учебных предметов 
I четверть II четверть III четверть IV  четверть 

1.      

2.      

3.      

4.      

5.      

6.      

7.      

8.      

9.      

10.      

11.      

12.      

13.      

14.      

15.      

Директор ______________   Г.С. Рябец 

Дата выдачи  «____» ________________20____ г.   

Регистрационный № ______ 

МП 

mailto:tschkola1@mail.ru
http://tyretsoch.ru/
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Приложение 5 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение                                           

Тыретская средняя общеобразовательная школа 

666330, Иркутская область, Заларинский район, п. Тыреть, ул. Школьная д. 55 

тел. 8 (39552) 9-67-67, e-mail  tschkola1@mail.ru, сайт http://tyretsoch.ru 

ОГРН 1023801912914, ИНН/КПП 3825002981/382501001 
 

Справка о периоде обучения  для лиц, обучавшихся в учреждении 

Данная справка выдана ____________________________________________________ 

                   (фамилия, имя, отчество) 

«____» __________ 20___ года рождения в том, что он (а) обучался (обучалась) в 

Муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении Тыретской средней 

общеобразовательной школе с  «____» ________ 20___ г. (Приказ о зачислении в ___ 

класс № _____ от «____» __________ 20___ г.) по «____» __________ 20___ г. (Приказ 

об отчислении из ___ класса № _____ от «____» __________ 20___ г.) 

 Справка дана для предъявления по месту требования. 

Директор   _________   Г.С. Рябец 

Дата выдачи  «____» ________________20____ г.      

Регистрационный № ________ 

МП 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:tschkola1@mail.ru
http://tyretsoch.ru/
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Приложение 6 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Справка об обучении 
 

 Данная справка выдана __________________________________________________ 
                   (фамилия, имя, отчество) 

«____» __________ 20___ года рождения в том, что он (а) обучается в Муниципальном 

бюджетном общеобразовательном учреждении Тыретской средней 

общеобразовательной школе с  «____» ________ 20___ г. (Приказ о зачислении в ___ 

класс № _____ от «____» __________ 20___ г.) по «____» __________ 20___ г.  

 Справка дана для предъявления по месту требования. 

Директор    _______________   Г.С. Рябец  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Российская Федерация 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение 

 Тыретская    средняя 

общеобразовательная школа 

666330 Иркутская область  

Заларинский район  

п.Тыреть ул.Школьная д.55 

Тел. 8-395-52-96-7-67 

Е-mail < tschkola1@mail.ru> 

№ ___________ 

 

«_____ »______________ 20____г  

mailto:tschkola1@mail.ru
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Приложение 7 

 

Образец Директору МБОУ Тыретской СОШ  

Рябец Галине Степановне 

____________________________________________ 

____________________________________________ 
                                   (Ф.И.О. заявителя) 

паспортные данные заявителя: 

серия_________№_____________________________ 

выдан________________________________________  

когда________________________________________  

 

 
Заявление о приостановлении образовательных отношений между   

МБОУ Тыретской СОШ и обучающимся 

 

 

 Прошу приостановить образовательные отношения между МБОУ Тыретской 

СОШ  и мной/моим сыном/моей дочерью (нужное подчеркнуть):   

_______________________________________________________________________ 

обучающ (-имся/-ейся) ________класса  

Причины приостановления образовательных отношений: 

______________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

Срок приостановления образовательных отношений:  

с «___»_________20____г.  по «____»___________20____г. 

 

Дата «____»_________20____г.                                             Подпись____________  

 

Согласовано: 

 

Заместитель директора ___________________________________________________ 
                                                                                      (дата)                                       (подпись) 

 

Классный руководитель __________________________________________________ 
                                                                                     (дата)                                        (подпись) 
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