


  



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 организацией, осуществляющей образовательную деятельность.» 

Пункт 4.21.изложить в следующей редакции: «основанием для прекращения образовательных 

отношений является распорядительный акт организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, об отчислении учащегося из этой организации. Если с обучающимися или 

родителями (законными представителями) несовершеннолетнего учащегося заключен договор об 

оказании платных образовательных услуг, при досрочном прекращении образовательных 

отношений такой договор расторгается на основании распорядительного акта организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, об отчислении учащегося из этой 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.» 

Пункт 4.22. изложить в следующей редакции «при досрочном прекращении образовательных 

отношений организация, осуществляющая образовательную деятельность, в трехдневный срок 

после издания распорядительного акта об отчислении обучающегося выдает лицу, отчисленному из 

этой организации, справку об обучении.» 

4.23. изложить в следующей редакции «учреждение незамедлительно обязано 

проинформировать об исключении обучающегося из Учреждения его родителей (законных 

представителей) и орган местного самоуправления.» 

4.24.изложить в следующей редакции: «комиссия по делам несовершеннолетних и защите их 

прав совместно с органом местного самоуправления и родителями (законными представителями) 

несовершеннолетнего, исключенного из Учреждения, в месячный срок принимают меры, 

обеспечивающие трудоустройство этого несовершеннолетнего и (или) продолжения его обучения в 

другом образовательном Учреждении.»  

4.25. изложить в следующей редакции «порядок и условия восстановления в Учреждение 

обучающегося, отчисленного по инициативе Учреждения, определяются в Положении о порядке и 

основании перевода, отчисления и восстановления обучающихся.» 

Раздел 6 

Пункт 6.3. дополнить словами «Педагогические работники реализующие образовательную 

программу должны обладать навыками оказания первой помощи». 

Пункт 6.12. изложить в следующей редакции: «Трудовые отношениями с работниками 

Учреждения могут прекращены по инициативе администрации Учреждения в соответствии с 

трудовым законодательством РФ, в том числе по дополнительным основаниям. 

Дополнительными основаниями прекращения трудового договора с педагогическими 

работниками Учреждения являются: 

1) однократное грубое нарушение устава организации, осуществляющей образовательную 

деятельность; 

2) применение, в том числе однократное, методов воспитания, связанных с физическим и 

(или) психическим насилием над личностью обучающегося, воспитанника; 

Прекращение трудового договора по вышеуказанным основаниям не требует обязательного 

участия профсоюзного органа». 


