


1. Общие положения 

 

1.1. Настоящий Порядок оформления возникновения, изменения, 

приостановления и прекращения образовательных отношений (далее – 

Порядок) разработан в соответствии с положениями Федерального закона  от 

29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

иных нормативных правовых актов, Устава Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Лицей № 94» городского округа город 

Уфа Республики Башкортостан (далее – Учреждение), иных локальных 

нормативных актов Учреждения. 

1.2. Под образовательными отношениями в Учреждении понимается 

совокупность общественных отношений по реализации права лиц на 

образование, целью которых является освоение обучающимися содержания 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования (далее – образовательные программы). 

1.3. Участниками образовательных отношений в Учреждении 

выступают обучающиеся, родители (законные представители) 

несовершеннолетних обучающихся, педагогические работники и их 

представители, Учреждение. 

1.4. Права и обязанности участников образовательных отношений 

определяются действующим законодательством. 

 

2. Порядок оформления возникновения образовательных отношений  

2.1. Основанием возникновения образовательных отношений  

является приказ директора Учреждения о приеме лица на обучение по 

образовательной программе (Приложение 1). 

2.2. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные 

законодательством об образовании и локальными нормативными актами 

Учреждения, возникают у Обучающегося с момента оформления приказа о 

приеме на обучение. 

2.3. При приеме Учреждение знакомит лицо/родителей (законных 

представителей) несовершеннолетнего лица с Уставом Учреждения, 

лицензией на осуществление образовательной деятельности,  

образовательными программами, реализуемыми в Учреждении, режимом 

работы Учреждения и другими локальными нормативными актами, 

регламентирующими организацию образовательного процесса.  

2.4. При приеме на обучение изданию приказа предшествует 

заключение Договора об образовании между Учреждением и родителями 

(законными представителями) несовершеннолетних обучающихся 

(Приложение 2). 
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3. Порядок оформления изменения образовательных отношений  

3.1 Образовательные отношения изменяются в случае изменения 

условий получения обучающимися образования, повлекшего за собой 

изменения взаимных прав и обязанностей обучающихся и Учреждения. 

3.2 Образовательные отношения могут быть изменены как по 

инициативе обучающихся, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся по их заявлению в письменной форме, 

так и по инициативе Учреждения. 

3.3 Изменение образовательных отношений при переводе 

обучающихся, освоивших в полном объеме образовательные программы, на 

следующий год обучения оформляется приказом  директора Учреждения 

(Приложение 3) на основании решения Педагогического совета. 

3.4 Изменение образовательных отношений при переводе 

обучающегося из одного класса в другой для обучения по той же самой 

образовательной программе оформляется приказом директора Учреждения 

(Приложение 4) на основании заявления родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся и при положительном 

решении Педагогического совета. 

3.5. Изменение образовательных отношений при переводе на 

обучение по индивидуальному учебному плану оформляется приказом  

директора Учреждения (Приложение 5) на основании заявления родителей 

(законных представителей) обучающихся. 

3.6. При изменении образовательных отношений с Обучающимися 

заключения дополнительного соглашения к договору об образовании не 

требуется. 

 

4. Порядок оформления приостановления  

образовательных отношений 

 

4.1 Приостановление образовательных отношений осуществляется в 

следующих случаях: 

-болезни ребенка;  

-пребывания в условиях карантина;  

-прохождения санаторно-курортного лечения;  

-иные случаи в соответствии с семейными обстоятельствами. 

4.2 Образовательные отношения приостанавливаются на основании 

письменного заявления родителей (законных представителей) обучающегося, 

в котором указываются сроки и причины приостановления с приложением 

необходимых документов (Приложение 6). При этом издание отдельного 

приказа директора Учреждения не требуется.  

4.3  В случае приостановления образовательных отношений за 
обучающимися сохраняется место в Учреждении. 



4.4 В случае, если обучающийся не приступил к продолжению 

освоения образовательной программы в срок, указанный в заявлении о 

приостановлении, образовательные отношения прекращаются. 

 

5. Порядок оформления прекращения  

образовательных отношений 

 

5.1 Образовательные отношения прекращаются в связи с 

отчислением обучающегося: 

1) в связи с получением образования (завершением обучения); 

2) досрочно по основаниям, указанным в Положении о порядке и 

основаниях перевода, отчисления и восстановлении обучающихся. 

5.2 Основанием для прекращения образовательных отношений 

является приказ директора Учреждения об отчислении обучающегося. 

5.3 Приказ директора Учреждения об отчислении в связи с 
освоением образовательной программы (Приложение 7) издается на 
основании представления заместителя директора по учебной работе. 

5.4 Приказ директора Учреждения об отчислении по инициативе 

обучающихся и (или) родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся (Приложение 8) издается на основании 

заявления родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся. 

Приказ директора Учреждения об отчислении в связи с переводом в 

другую образовательную организацию (Приложение 9) издается на 

основании заявления родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся. 

5.5 Приказ директора Учреждения об отчислении по инициативе 

Учреждения в связи с применением к обучающемуся, достигшему возраста 

пятнадцати лет, отчисления как меры дисциплинарного взыскания за 

неоднократное совершение дисциплинарных проступков, в том числе 

неисполнение или нарушение Устава Учреждения, правил внутреннего 

распорядка обучающихся и иных нормативных актов по вопросам 

организации и осуществления образовательной деятельности, в случае, если 

иные меры дисциплинарного взыскания и меры педагогического воздействия 

не дали результата и дальнейшее пребывание учащегося в Учреждении 

оказывает отрицательное влияние на других обучающихся, нарушает их 

права и права работников Учреждения, а также нормальное 

функционирование Учреждения (Приложение 10) издается в соответствии с 

Порядком применения к обучающимся и снятии с обучающихся мер 

дисциплинарного взыскания, утвержденным Приказом Министерства 

образования и науки РФ от 15.03.2013 №185. 

5.6 Приказ директора Учреждения об отчислении по 

обстоятельствам, не зависящим от воли обучающихся и (или) родителей 

(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся и 

Учреждения, в том числе в случае ликвидации Учреждения приказом 



директора Учреждения (Приложение 11) издается на основании 

соответствующих документов; 

5.7 Приказ директора Учреждения об отчислении в случае, если 

обучающийся не приступил к продолжению освоения образовательной 

программы после приостановления образовательных отношений в срок, 

указанный в соответствующем заявлении (п. 4.2. настоящего Положения) 

(Приложение 12) издается на основании представления заместителя 

директора по учебной работе. 

5.8  Досрочное прекращение образовательных отношений по 
инициативе родителей (законных представителей) обучающегося не влечет 
для них каких-либо дополнительных обязательств перед Учреждением. 

5.9 Права и обязанности обучающегося, предусмотренные 

законодательством об образовании и локальными нормативными актами 

Учреждения, прекращаются с даты его отчисления. 

5.10 При досрочном прекращении образовательных отношений 

Учреждение в трехдневный срок после издания приказа директора об 

отчислении обучающегося выдает лицу, отчисленному из Учреждения, 

справку (Приложение 13). 

 

6. Заключительные положения 

 

6.1 Настоящий Порядок вступает в действие с момента его 

утверждения директором Учреждения. 

6.2 Изменения и дополнения в настоящий Порядок могут быть 

внесены в связи с изменениями действующего законодательства. 

6.3 Лица, виновные  в нарушении норм настоящего Порядка, несут 

ответственность в соответствии с действующим законодательством.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

 

Бланк образовательного учреждения 

 

ПРИКАЗ 

 

О приеме  

№____        «___»________ 201__ г. 

 

На основании заявления, в соответствии с п. 3.15 Правил приема в 

МБОУ «Лицей № 94» городского округа город Уфа Республики 

Башкортостан (далее – Учреждение),                п р и к а з ы в а ю: 

1. Принять на обучение по образовательной программе начального 

общего/основного общего/среднего общего образования следующих лиц: 

1) ФИО 

2) ….. 

……. 

2. Заключить договор об образовании с указанными лицами. 

3. 

 

 

 

 

Директор        ФИО 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 
Договор 

об образовании на обучение по образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования 
 

г. Уфа                                                                                                              "___"________________ __________г. 

 

 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Лицей № 94» городского округа город 

Уфа Республики Башкортостан (далее – Учреждение), осуществляющая  образовательную  деятельность  на 

основании лицензии от "____"___________20__г. N_________, выданной 

______________________________, именуемое в дальнейшем "Исполнитель", в лице директора 

_________________________________________, действующего на основании Устава, 

______________________________________________________ именуем__ в дальнейшем "Заказчик", в лице 
(ФИО)/ наименование юридического лица) 

_______________________________________, действующего на основании______________________, и 

______________________________________________________, именуем__ в дальнейшем "Обучающийся", 
 (ФИО лица, зачисляемого на обучение) 

совместно именуемые Стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем: 

I. Предмет договора 
1.1. Исполнитель обязуется предоставить образовательную услугу, а Заказчик обязуется обучаться по 

образовательной программе начального общего/основного общего/среднего общего образования), по 

_________________________ форме обучения 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_______________________________. 

1.3. После   освоения   Обучающимся   образовательной   программы  и успешного  прохождения  

государственной  итоговой аттестации ему выдается ____________________ 

II. 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" (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2012, N 53, ст. 7598; 2013, N 19, ст. 2326; N 30, ст. 4036). 

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: 

http://home.garant.ru/document?id=70191362&sub=108425


2.4.1. Зачислить Обучающегося, выполнившего установленные законодательством Российской Федерации, 

учредительными документами, локальными нормативными актами Исполнителя условия приема, в 

качестве Ученика. 

2.4.2. Довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении платных 

образовательных услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены Законом Российской Федерации от 7 

февраля 1992 г. N 2300-1 "О защите прав потребителей" и Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. 

N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"; 

2.4.3. 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; 

2.4.4. Обеспечить Обучающемуся предусмотренные выбранной образовательной программой условия ее 

освоения; 

2.4.5. Обеспечить Обучающемуся уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического 

и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья. 

III. 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. 

3.4. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору при условии полного 

возмещения Обучающемуся убытков. 

3.5. Обучающийся вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии оплаты 

Исполнителю фактически понесенных им расходов. 

IV. 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. 

4.2. При обнаружении недостатка образовательной услуги, в том числе оказания не в полном объеме, 

предусмотренном образовательными программами (частью образовательной программы), Заказчик вправе 

по своему выбору потребовать возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанной 

образовательной услуги своими силами или третьими лицами. 

4.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать полного возмещения убытков, если 

в срок____недостатки образовательной услуги не устранены Исполнителем. Заказчик также вправе 

отказаться от исполнения Договора, если им обнаружен существенный недостаток оказанной 

образовательной услуги. 

4.4. Если Исполнитель нарушил сроки оказания образовательной услуги (сроки начала и (или) окончания 

оказания образовательной услуги и (или) промежуточные сроки оказания образовательной услуги) либо 

если во время оказания образовательной услуги стало очевидным, что она не будет оказана в срок, Заказчик 

вправе по своему выбору: 

http://home.garant.ru/document?id=10006035&sub=0
http://home.garant.ru/document?id=70191362&sub=0
http://home.garant.ru/document?id=10064072&sub=4501
http://home.garant.ru/document?id=10064072&sub=1025


4.4.1. Назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен приступить к оказанию 

образовательной услуги и (или) закончить оказание образовательной услуги; 

4.4.2. Поручить оказать образовательную услугу третьим лицам за разумную цену и потребовать от 

исполнителя возмещения понесенных расходов; 

4.4.34. Расторгнуть Договор в одностороннем порядке. 

V. Срок действия Договора 

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

исполнения Сторонами обязательств. 

VI. 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. 

VII. Адреса и реквизиты Сторон 

 

ЗАКАЗЧИК: 

Ф. И. О._________________________ 

________________________________ 

Дата и место рождения: __________ 

________________________________ 

Адрес проживания: 

________________________________

________________________________ 

Номер паспорта: ________________ 

______________________________ 

Выдан: 

______________________________ 

________________________________ 

Номер страхового  

пенсионного  

свидетельства: 

_________________________ 

Телефон:______________________ 

 ___________________/________ 

М.П. 

 

 

 

ИСПОЛНИТЕЛЬ: 

МБОУ «Лицей № 94» городского 

округа город Уфа Республики 

Башкортостан (далее – Учреждение) 

ОГРН  

ИНН/КПП  

Адрес:  

л/с  

Р/с  

БИК  

 

Директор 

_______________/__________________ 

М.П. 

ОБУЧАЮЩИЙСЯ: 

Ф. И. О _____________________ 

____________________________ 

Дата и место рождения: ________ 

____________________________ 

Адрес проживания: 

________________________________

________________________________ 

Номер свидетельства о 

рождении:__________________ 

Номер страхового  

пенсионного  

свидетельства: 

________________________ 

Телефон:________________ 

 

 

___________________/_____ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 3 

 

 

Бланк образовательного учреждения 

 

ПРИКАЗ 

 

 

О переводе на следующий год обучения 

  

№____        «___»________ 201__ г. 

 

В связи с успешным освоением в полном объеме основной 

общеобразовательной программы текущего учебного года, на основании 

решения Педагогического совета протокол № ______ от  _______________, в 

соответствии с подпунктом 2.2.1 пункта 2.2 Положения и порядке и 

основаниях перевода, отчисления и восстановлении обучающихся, п р и к а з 

ы в а ю: 

1. перевести на следующий год обучения по образовательной программе 

начального общего образования следующих лиц: 

1) ФИО 

2) ФИО 

3) ФИО. 

2. перевести на следующий год обучения по образовательной программе 

основного общего образования следующих лиц: 

1) ФИО 

2) ФИО 

3) ФИО. 

3. перевести на следующий год обучения по образовательной программе 

среднего общего образования следующих лиц: 

1) ФИО 

2) ФИО 

3) ФИО. 

 

 

 

 

Директор                                       ФИО 
 

 

 

 

 

 

 



 
Приложение 4 

 
 
 

Бланк образовательного учреждения 

 

ПРИКАЗ 

 

 

О переводе в другой класс 

  

№____        «___»________ 201__ г. 

 

В связи с _____________________________________________________, 

на основании заявления родителей (законных представителей) № _____ от 

__________ и решения Педагогического совета протокол № ______ от  

_______________, в соответствии с подпунктом 2.3.2 пункта 2.3 Положения и 

порядке и основаниях перевода, отчисления и восстановлении обучающихся,                 

п р и к а з ы в а ю: 

1. перевести ______________________________________ в ____ 

класс с «___» _______________ 20___ г. 

2. 

 

 

 

 

Директор                                       ФИО 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 5 
 

 

 

Бланк образовательного учреждения 

 

О переводе на индивидуальный учебный план 

 

№____       «___»________ 201__ г 

 

В связи с ____________________________________________________, 

на основании заявления _____________________________________________, 

в соответствии с п. 2.5. Положения о переводе, отчислении и восстановлении 

обучающихся п р и к а з ы в а ю: 

1. Перевести  ____________________________________________,                                                      
ФИО обучающегося 

обучающегося по образовательной программе _____________________ в 

_____ классе, на индивидуальный учебный план/ускоренное обучение с 

«___»___________ 20___ г.  

2.  
 

 

 

 

 

Директор          ФИО 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 6 
 

Директору МБОУ «Лицей № 94» 

городского округа город Уфа 

Республики Башкортостан 

___________________________________ 

 

                         Ф.И.О. родителей  

 

                адрес по прописке;  по факту 

 

                телефон домашний, сотовый 

 

заявление 

В связи с ____________________________________________________  
                 указать причину                                      

прошу предоставить перерыв в   освоении мной (моим ребенком) 

_________________________________________________________________ 
                                                           (Ф.И.О. учащегося (ейся), полностью) 

образовательной программы начального общего/основного общего/среднего 
общего образования в _____ классе сроком с _____________ по 
______________. 

 

 
Дата                                                                               Подпись 
________________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 7 

 

 

Бланк образовательного учреждения 

 

ПРИКАЗ 

 

Об отчислении в связи с завершением обучения 

 

№____       «___»________ 201__ г 

 

В связи с освоением образовательной программы начального 

общего/основного общего/среднего общего образования, в соответствии с 

подпунктом 3.1.1 пункта 3.1 Положения о порядке и основаниях перевода, 

отчисления и восстановления обучающихся п р и к а з ы в а ю: 

1. отчислить из МБОУ «Лицей № 94» городского округа город Уфа 

Республики Башкортостан следующих обучающихся ____ класса, успешно 

прошедших итоговую аттестацию: 

1) ФИО 

2) ФИО 

3) ФИО 

4) ФИО 

5) ФИО 

2. расторгнуть договоры об образовании с указанными лицами. 

 

 

Директор          ФИО 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 8 



 

 

Бланк образовательного учреждения 

 

ПРИКАЗ 

 

Об отчислении 

№____       «___»________ 201__ г 

 

В связи с _______________________________, на основании заявления 

____________________________, в соответствии с подпунктом 3.2.1 пункта 

3.2 Положения о порядке и основаниях перевода, отчисления и 

восстановления обучающихся п р и к а з ы в а ю: 

1. отчислить ___________________ из МБОУ «Лицей № 94» 

городского округа город Уфа Республики Башкортостан с «_____» 

_______________ 20___ г.  

2. расторгнуть договор об образовании № ______ от _______________. 

 

 

Директор          ФИО 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 9 

 

 

Бланк образовательного учреждения 

 

ПРИКАЗ 

 

Об отчислении в связи с переводом 

 

№____       «___»________ 201__ г 

 

В связи с переводом в ___________________________, на основании 

заявления ____________________________, в соответствии с подпунктом 

3.2.1 пункта 3.2 Положения о порядке и основаниях перевода, отчисления и 

восстановления обучающихся п р и к а з ы в а ю: 

1. отчислить ___________________ из МБОУ «Лицей № 94» 

городского округа город Уфа Республики Башкортостан в связи с переводом 

в ______________________________  

2. расторгнуть договор об образовании № ______ от _______________. 

3. выдать ________________________ личное дело (с соответствующей 

записью о выбытии) и табель успеваемости. 

 

 

 

Директор          ФИО 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 10 

 

 

Бланк образовательного учреждения 

 

Об отчислении 

№____       «___»________ 201__ г. 

 

 

В связи с нарушением устава МБОУ «Лицей № 94» городского округа 

город Уфа Республики Башкортостан, п. _____ Правил внутреннего 

распорядка обучающихся, выразившегося в (совершении (указываются 

конкретные действия), с учетом мнения Управляющего совета Учреждения 

(протокол от _______ № ___), в соответствии с с пп. 3.2.2 п. 3.2 Положения о 

порядке и основаниях перевода, отчисления и восстановления обучающихся, 

п р и к а з ы в а ю: 

1. Отчислить из МБОУ «Лицей № 94 » городского округа город 

Уфа Республики Башкортостан 

__________________________________________________________________ 
(Ф.И.О. обучающегося полностью) 

обучающегося по образовательной программе начального общего/основного 

общего/среднего общего образования в _____ классе с «___» _______ 20__ г. 

2. расторгнуть договор об образовании № ______ от _______________. 

 

 

 

Директор      ФИО 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 11 

 

 

Бланк образовательного учреждения 

 

Об отчислении 

№____       «___»________ 201__ г. 

 

 

В связи с _____________________________________, в соответствии с 

с пп. 3.2.3 п. 3.2 Положения о порядке и основаниях перевода, отчисления и 

восстановления обучающихся, п р и к а з ы в а ю: 

2. Отчислить из МБОУ «Лицей № 94 » городского округа город 

Уфа Республики Башкортостан 

__________________________________________________________________ 
(Ф.И.О. обучающегося полностью) 

обучающегося по образовательной программе начального общего/основного 

общего/среднего общего образования в _____ классе с «___» _______ 20__ г. 

2. расторгнуть договор об образовании № ______ от _______________. 

 

 

 

Директор      ФИО 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 12 

 

Бланк образовательного учреждения 

 

Об отчислении 

 

№____                                                                                  «___»________ 201__ г 
 

На основании представления заместителя директора по учебной работе 

№ _____ от ___________, в соответствии  с п. 5.7 Порядка оформления 

возникновения, изменения, приостановления и прекращения 

образовательных отношений, п р и к а з ы в а ю: 

1. Отчислить из МБОУ «Лицей № 94 » городского округа город 

Уфа Республики Башкортостан 

__________________________________________________________________ 
(Ф.И.О. обучающегося полностью) 

обучающегося по образовательной программе начального общего/основного 

общего/среднего общего образования в _____ классе как не приступившего к 

занятиям после приостановления образовательных отношений.  

 

 

 

Директор      ФИО 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 13 
 

Форма 

справки о периоде обучения 

в МБОУ «Лицей № 94 » городского округа город Уфа Республики 

Башкортостан 

 

 

Выдана __________________________________, «___» _______ _____ г. р. 

(Ф.И.О. Обучающегося) 

в том, что он (а) обучался (лась) в Муниципальном бюджетном 

общеобразовательном учреждении «Лицей № 94 » городского округа город 

Уфа Республики Башкортостан в период с «____» _________20 ___ г. по 

«___» ______________ 20___ г. по образовательной программе начального 

общего/основного общего/среднего общего образования. 

 

__________________________  _______________________    

(должность)                                                                        (подпись)                                                                       (Ф.И.О.) 

МП 

 

 

 

 

 

 

 

 


