
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



г.Ельца. 

2.5.Для выяснения подлинного образования осужденных МБОУ школа №18 г.Ельца 

имеет право направлять запросы в иные общеобразовательные учреждения 

Российской Федерации. 

2.6.  Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством об 

образовании и локальными нормативными актами школы, возникают у лица, 

принятого на обучение, с даты, указанной в распорядительном акте о приеме лица 

на обучение. 
 

3. Порядок прекращения отношений между МБОУ школа №18 г.Ельца и 

обучающимся. 

3.1. Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением 

обучающегося из МБОУ школа №18 г.Ельца: 

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

2) досрочно по основаниям в следующих случаях: 

1) по инициативе обучающегося, в том числе в случае перевода обучающегося для 

продолжения освоения образовательной программы в другую организацию, 

осуществляющую образовательную деятельность; 

2) по инициативе МБОУ школа №18 г.Ельца в случае применения к обучающемуся, 

достигшему возраста тридцати лет, отчисления как меры дисциплинарного 

взыскания,  

3) по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося и МБОУ школа №18 

г.Ельца, перевод в другое исправительное учреждение, досрочное освобождение из 

исправительного учреждения и др., в том числе в случае ликвидации МБОУ школа 

№18 г.Ельца. 

3. Досрочное прекращение образовательных отношений по инициативе 

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

числе материальных, обязательств указанного обучающегося перед МБОУ школа 

№18 г.Ельца. 

4. Основанием для прекращения образовательных отношений является приказ по 

школе, об отчислении обучающегося. Права и обязанности обучающегося, 

предусмотренные законодательством об образовании и локальными нормативными 

актами МБОУ школа №18 г.Ельца, прекращаются с даты его отчисления. 

5. При досрочном прекращении образовательных отношений МБОУ школа №18 г. 

Ельца в трехдневный срок после издания приказа об отчислении обучающегося 

выдает лицу, отчисленному из школы, справку об обучении.  
 

                4. Изменение образовательных отношений. 
 

Изменение образовательных отношений в МБОУ школа №18 г. Ельца возможно при 

изменении формы получения образования (очная, очно-заочная, заочная). 

4.1. Образовательные отношения изменяются в случае изменения условий получения 

обучающимися образования по образовательной программе, повлекшего за собой изменение 

взаимных прав и обязанностей обучающегося и МБОУ школа №18 г. Ельца. 

4.2. Образовательные отношения могут быть изменены как по инициативе обучающегося по его 

заявлению в письменной форме, так и по инициативе МБОУ школа №18 г. Ельца. 

4.3. Основанием для изменения образовательных отношений является приказ по МБОУ школа 

№18 г. Ельца, изданный директором. 

4.4. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством об образовании и 

локальными нормативными актами МБОУ школа №18 г. Ельца, изменяются с даты издания 

распорядительного акта или с иной указанной в нем даты. 



 

Образец справки. 

     Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

"Школа № 18 города Ельца» 

Кротевича ул., д. 6. «а», г. Елец,   

Липецкая обл., 399776 

Тел.(47467) 6-70-40, 89192582615 

E-mail: vsosh_g.elets@mail.ru 

ОКПО 59667656,ОГРН 1024800790783 

ИНН\КПП 4821014667\482101001 

 

 

 

                     .  №  

На №                       от         
                  

Справка 

выдана   _________________________________________________________ 19___ года рождения в 

том, что он действительно обучался в Муниципальном бюджетном общеобразовательном 

учреждении «Школа №18 города Ельца» в период  с_________________________по 

______________________________ 
 

Директор школы                                          И.П. Анчуков 

 

Табель успеваемости  ________________________________________   
 

№ 

п.п 

Предмет класс класс 

1 Русский язык   

2 Литература   

3 Английский язык   

4 Алгебра и начала 

анализа 

  

5 Геометрия   

6 Информатика   

7 История     

8  Право   

9 Обществознание   

10 География   

11 Биология   

12 Физика   

13 Химия   

14 Физкультура   

15 ОБЖ   

 

Классный руководитель 
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