














4.8. Отпуск по беременности и родам (отпуск по уходу за ребенком до трех лет)
завершается по окончании периода времени, на который он был предоставлен, либо
до окончания указанного периода на основании заявления обучающейся или родителя
(законного представителя) обучающейся. Обучающаяся допускается к обучению по
завершении отпуска на основании приказа директора школы или уполномоченного им
должностного лица. В случае необходимости ликвидации разницы в образовательных
программах и иных случаях обучающаяся переводится на обучение по
индивидуальному учебному плану в порядке, предусмотренном локальным
нормативным актом школы.

4.9. Обучающаяся по завершении отпуска по беременности и родам (отпуска по
уходу за ребенком до трех лет) вправе изменить форму обучения и форму получения
образования, иные условия получения образования в порядке, предусмотренном
локальными нормативными актами школы.

5. Основания и порядок оформления
прекращения образовательных отношений

5.1. Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением
обучающегося из школы:

5.1.1. В связи с получением основного общего и среднего общего образования и
(или) завершением обучения.

5.1.2. Досрочно по основаниям, установленным п. 5.2. Положения.
5.2. Образовательные отношения могут быть прекращены досрочно в следующих

случаях:
5.2.1. По инициативе обучающегося и (или) родителей (законных представителей)

несовершеннолетнего обучающегося, в т. ч. в случае перемены места жительства,
перевода обучающегося для продолжения освоения образовательной программы в
другую организацию, осуществляющую образовательную деятельность, выбора
получения образования в форме семейного образования и (или) самообразования.

5.2.2. По инициативе МАОУ Зареченская СОШ в случае применения к
обучающемуся, достигшему возраста 15 лет, отчисления как меры дисциплинарного
взыскания за неоднократное нарушение устава и локальных нормативных актов МАОУ
Зареченская СОШ.

5.2.3. В случае установления нарушения порядка приема в МАОУ Зареченская
СОШ, повлекшего по вине обучающегося и (или) родителей (законных представителей)
несовершеннолетнего обучающегося его незаконное зачисление в МАОУ Зареченская
СОШ..

5.2.4. По обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося или родителей
(законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося и МАОУ Зареченская
СОШ , в т. ч. в случае прекращения деятельности учреждения.

5.3. Досрочное прекращение образовательных отношений по инициативе
обучающегося и (или) родителей (законных представителей) несовершеннолетнего
обучающегося не влечет за собой возникновение каких-либо дополнительных, в т. ч.
материальных обязательств обучающегося перед МАОУ Зареченская СОШ.

5.4. Перевод обучающегося из одного общеобразовательного учреждения в
другое осуществляется только с письменного согласия родителей (законных
представителей) обучающегося, за исключением перевода в учреждения закрытого
типа по решению суда.

5.5. Отчисление как мера дисциплинарного взыскания не применяется к
обучающимся по образовательным программам дошкольного образования, начального
общего образования, а также к обучающимся с ограниченными возможностями






