
Режим занятий обучающихся, формы, периодичность и 

порядок текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации, порядок и основания перевода, отчисления и 

восстановления обучающихся, порядок оформления 

возникновения, приостановления и прекращения отношений 

между школой и обучающимися и родителями 

несовершеннолетних обучающихся. 

 

ОРГАНИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА. 

 

 Школа самостоятельна в осуществлении образовательного процесса. 

 Содержание начального общего, основного общего и среднего 

(полного) общего образования в Школе  определяется образовательными 

программами, разрабатываемыми и реализуемыми Школой самостоятельно. 

Основная общеобразовательная программа разрабатывается на основе 

соответствующих примерных программ начального общего, основного 

общего и среднего (полного) общего (базового и профильного уровней) 

образования  и должна обеспечивать достижение обучающимися 

(воспитанниками) результатов освоения основных общеобразовательных 

программ, установленных соответствующим примерными на основе 

государственного стандарта общего образования. 

 Школа, исходя из государственной гарантии прав граждан на 

получение бесплатного среднего (полного) общего образования, 

осуществляет образовательный процесс, соответствующий трем ступеням 

общего образования:   

- первая ступень - начальное общее образование - нормативный срок 

освоения  четыре года, обучение осуществляется в режиме пятидневной 

недели в 1 - 4 классах. 

Начальное образование является базой для получения основного 

общего образования. 

- вторая ступень - основное общее образование - нормативный срок 

освоения 5 лет, осуществляется в режиме пятидневной недели. 

Основное образование является базой для получения среднего 

(полного) общего образования: базового, профильного, углубленного 

уровней; начального профессионального  и среднего профессионального 

образования. 

- третья ступень - среднее (полное) общее образование - нормативный 

срок освоения 2 года, осуществляется в режиме пятидневной недели. 

Среднее (полное) общее образование является основой для получения 

среднего профессионального  и высшего профессионального образования. 



В дополнение к обязательным предметам вводятся предметы для 

организации обучения по выбору самих обучающихся, направленные на 

реализацию интересов, способностей и возможностей личности. 

По желанию обучающихся и их родителей (лиц, их заменяющих)  при 

наличии соответствующих условий в Учреждении может быть введено 

обучение на базовом, профильном и углубленном уровнях согласно 

локальным актам Учреждения.  

Основные общеобразовательные программы начального общего, 

основного общего, среднего (полного) образования обеспечивают 

реализацию федерального государственного образовательного стандарта 

(ФГОС II поколения с 01.09.2011 года, начиная с 1 класса) с учетом 

образовательных потребностей и запросов обучающихся, и включают в себя 

учебный план, рабочие программы учебных курсов, предметов и другие 

материалы, обеспечивающие духовно-нравственное развитие, воспитание и 

качество подготовки обучающихся.    

            Школа реализует следующие образовательные программы, 

направленные на решение задач формирования общей культуры личности, 

адаптации личности к жизни в обществе, на создание основы для 

осознанного выбора и освоения профессиональных программ: 

- начального общего образования; 

- основного общего образования; 

-среднего (полного) общего образования базового и профильного 

уровней. 

           Реализуемые программы могут  быть рекомендованы Минобрнауки 

России, авторскими, адаптированными и иными. 

Все реализуемые Школой программы определяются учителем, 

согласовываются на заседаниях методических объединений по предметам и 

утверждаются директором Школы. 

Школа по договорам и совместно с предприятиями, учреждениями, 

организациями может проводить профессиональную подготовку 

обучающихся в качестве дополнительных (в том числе платных) 

образовательных услуг при наличии соответствующей лицензии 

(разрешения) на указанный вид деятельности. Начальная профессиональная 

подготовка проводится только с согласия обучающихся и их родителей 

(законных представителей). 

           Организация образовательного процесса в Школе  осуществляется в 

соответствии с программами, расписанием занятий, годовым календарным 

учебным графиком, которые принимаются педагогическим советом, 

утверждаются приказом директора. 

Освоение образовательных программ основного общего и среднего 

(полного) общего образования завершается обязательной итоговой 

аттестацией выпускников.  

Государственная (итоговая) аттестация выпускников  осуществляется 

в соответствии с Положением о государственной (итоговой) аттестации 

выпускников общеобразовательных учреждений, утверждаемым 



Министерством образования и науки Российской Федерации.  

 В соответствии с государственными образовательными стандартами в 

порядке, предусмотренном законами и иными нормативными правовыми 

актами субъектов Российской Федерации, в Школе осуществляется 

получение обучающимися начальных знаний об обороне государства, о 

воинской обязанности граждан и приобретение обучающимися навыков в 

области гражданской обороны. 

 Школа по желанию родителей (законных представителей) оказывает 

помощь и содействие в создании условий для освоения общеобразовательных 

программ или их отдельных разделов в форме очной,  семейного 

образования. 

Для всех форм получения образования в рамках конкретных 

образовательных программ действует единый государственный 

образовательный стандарт. 

Порядок получения образования в  форме семейного образования или 

экстерната определяется положением о формах получения образования, 

утверждаемым  в соответствии с рекомендациями Министерства образования 

и науки Российской Федерации. 

 По заключению клинико-экспертных комиссий лечебных учреждений 

для больных обучающихся Школа организует индивидуальное обучение. 

Порядок организации данного обучения регламентируется соответствующим 

положением, принимаемым и утверждаемым Школой в соответствии с 

рекомендациями Министерства образования и науки Российской Федерации. 

Учебный год в Школе начинается 1 сентября; если это число 

приходится на выходной день, то в этом случае учебный год начинается в 

первый, следующий за ним рабочий день. 

Продолжительность учебного года в 1-х классах - 33 недели, во 2-11-х 

классах - 34 недели. 

 Продолжительность каникул в течение учебного года с учетом 

проживания в зоне с льготным статусом проживания составляет 32 

календарных дня, летом - не менее 8 недель. 

Для обучающихся первых классов в течение учебного года 

устанавливаются дополнительные недельные каникулы. 

 Для обучающихся 1-11-х классов устанавливается пятидневная 

учебная неделя.  

 Продолжительность урока в Школе – не менее 40 минут, для 

учащихся 1 класса – 35 мин. 

Учебная нагрузка и режим занятий обучающихся устанавливается в 

соответствии с санитарно-гигиеническими требованиями и рекомендациями 

органов здравоохранения:  

- учебные занятия проводятся в 1 смену;  

- начало занятий в Школе с 8.30 час.; 

- продолжительность перемены между 1 и 2, 4 и 5, 5 и 6, 6 и 7 уроками 

- не менее 10 минут; продолжительность перемен между 2 и 3, 3 и 4 уроками 

в целях организации приема пищи обучающимися - 20 минут; 



- число уроков в день для обучающихся 1- 4 классов - не более пяти, 

для обучающихся 5-11 классов - не более семи; 

- факультативные занятия, кружки, спецкурсы, занятия детских 

объединений, реализующих программы дополнительного образования детей, 

проводятся во  внеурочное время.  

- в оздоровительных целях и для облегчения процесса адаптации 

детей к требованиям общеобразовательного учреждения в 1-х классах 

применяется ступенчатый метод постепенного наращивания учебной 

нагрузки в сентябре, октябре – 3 урока по 35 минут каждый; со второй 

четверти - 4 урока по 35 минут каждый; 

- расписание занятий (учебной и внеучебной деятельности) 

составляются на основе рекомендаций, согласованных с органами 

здравоохранения, при этом предусматривается перерыв достаточной 

продолжительности для питания обучающихся; 

- спортивные сооружения, площадки и классы Школы работают до 

18.00 по утверждённому директором Школы графику. Учреждением 

обеспечивается дежурство работников Школы в данных помещениях и 

соблюдение в них правил техники безопасности. 

 Количество классов в Школе определяется в зависимости от числа 

поданных заявлений граждан, условий, созданных для осуществления 

образовательного процесса, санитарных норм и контрольных нормативов, 

указанных в лицензии, по согласованию с органом Управления образования и 

молодежной политики Ряжского муниципального района Рязанской области. 

 Предельная наполняемость классов и групп продленного дня 

устанавливается в количестве 25 обучающихся. При наличии необходимых 

условий и средств возможно комплектование классов с меньшей 

наполняемостью. 

 При проведении занятий по иностранному языку и трудовому 

обучению на второй и третьей ступенях общего образования, физической 

культуре на третьей ступени общего образования, по информатике и 

вычислительной технике, физике и химии (во время практических занятий)  

допускается деление  класса на две группы, если  наполняемость класса  

составляет не менее 25 человек. 

При наличии необходимых условий и средств возможно деление на 

группы классов с меньшей наполняемостью при проведении занятий по 

другим предметам, а также классов первой ступени общего образования при 

изучении иностранного языка. 

 В Школе действует следующая система оценки знаний, умений и 

навыков обучающихся: в 1 – х  классах применяется качественная оценка 

знаний; во 2 – 11  классах для оценки знаний, умений и навыков 

обучающихся применяется следующая система отметок в баллах: «5» - 

отлично, «4» - хорошо, «3» - удовлетворительно, «2» - неудовлетворительно. 

Отметки заносятся в журнал и в дневник.  

            Освоение образовательных программ основного общего и среднего 

(полного) общего образования завершается обязательной итоговой 



аттестацией выпускников, осуществляемой  в порядке, установленном  

Положением о государственной (итоговой) аттестации выпускников 

общеобразовательных учреждений, утверждённым  Министерством 

образования и науки Российской Федерации. 

 Государственная (итоговая) аттестация обучающихся, освоивших 

образовательные программы среднего (полного) общего образования, 

проводится в форме единого государственного экзамена 

 Единый государственный экзамен представляет собой форму 

объективной оценки качества подготовки лиц, освоивших образовательные 

программы среднего (полного) общего образования, с использованием 

заданий стандартизированной формы (контрольных измерительных 

материалов), выполнение которых позволяет установить уровень освоения 

ими федерального государственного образовательного стандарта среднего 

(полного) общего образования. Единый государственный экзамен проводится 

федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по 

контролю и надзору в сфере образования, совместно с органами 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации, 

осуществляющими управление в сфере образования. 

 Лицам, сдавшим единый государственный экзамен, выдается 

свидетельство о результатах единого государственного экзамена. Срок 

действия такого свидетельства истекает 31 декабря года, следующего за 

годом его получения. 

Лицам, освоившим образовательные программы среднего (полного) 

общего образования в предыдущие годы, в том числе лицам, у которых срок 

действия свидетельства о результатах единого государственного экзамена не 

истек, предоставляется право сдавать единый государственный экзамен в 

последующие годы в период проведения государственной (итоговой) 

аттестации обучающихся. 

 Порядок проведения государственной (итоговой) аттестации в любых 

формах, в том числе порядок подачи и рассмотрения апелляций, форма и 

порядок выдачи свидетельства о результатах единого государственного 

экзамена определяются федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке государственной политики и 

нормативно - правовому регулированию в сфере образования. 

 Научно-методическое обеспечение итоговых аттестаций и контроль 

качества подготовки выпускников, которым по завершении каждого уровня 

или каждой ступени образования выдаются документы государственного 

образца о соответствующем уровне образования и (или) квалификации, 

обеспечиваются федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по контролю и надзору в сфере образования, 

органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, 

осуществляющими управление в сфере образования, в соответствии с 

федеральными государственными образовательными стандартами. 

         Для организации проведения единого государственного экзамена и 

учета его результатов формируются федеральные базы данных и базы 



данных субъектов Российской Федерации, в которые вводятся данные об 

участниках единого государственного экзамена и о результатах единого 

государственного экзамена. Формирование, ведение указанных баз данных и 

обеспечение их взаимодействия, доступ к содержащейся в них информации 

осуществляются в порядке, определяемом Правительством Российской 

Федерации. Участник единого государственного экзамена имеет право на 

беспрепятственный доступ к информации о себе, содержащейся в указанных 

базах данных. 

 Дисциплина в образовательном учреждении поддерживается на 

основе уважения человеческого достоинства обучающихся, воспитанников, 

педагогов. Применение методов физического и психического насилия по 

отношению к обучающимся, воспитанникам не допускается. 

 Родителям (законным представителям) несовершеннолетних 

обучающихся, воспитанников должна быть обеспечена возможность 

ознакомления с ходом и содержанием образовательного процесса, а также с 

оценками успеваемости обучающихся. 

 Образовательное учреждение осуществляет индивидуальный учет 

результатов освоения обучающимися образовательных программ, а также 

хранение в архивах данных об этих результатах на бумажных и (или) 

электронных носителях в порядке, утвержденном федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 

образования. 

 Знания, умения и навыки учащихся  3-9 классов  оцениваются по 

итогам учебных четвертей и учебного года, учащихся  10-11 классов - по 

итогам полугодий и учебного года. Отметка за четверть и полугодие 

выставляется на основании текущих отметок, выставленных в классный 

журнал в течение учебной четверти, полугодия. Отметка за год выставляется 

на основании четвертных (полугодовых) отметок с учетом результатов 

итоговой аттестации и в обязательном порядке заносятся в журнал и в 

дневник. 

В 5-8, 10 классах промежуточная аттестация обучающихся проводится 

в форме письменных контрольных работ, тестов, защиты рефератов, 

собеседований.  

Формы итогового контроля, его периодичность в переводных классах 

в данном учебном году определяются педагогическим советом. Выбор 

обязательных предметов для промежуточной аттестации определяет 

педагогический совет в срок до 1 мая и доводится до сведения обучающихся 

и их родителей (законных представителей). 

 Дисциплина в Школе поддерживается на основе уважения 

человеческого достоинства обучающихся и педагогических работников. 

Применение методов физического и психического воздействия по 

отношению к обучающимся не допускается. 



Учреждение за пределами основных образовательных программ, 

определяющих её статус, может предоставлять следующие дополнительные 

образовательные услуги: 

- реализация программ дополнительного образования детей. 

 Порядок оказания дополнительных образовательных услуг, 

регламентируется Положением о дополнительных образовательных услугах, 

утверждаемым Школой в соответствии с рекомендациями Правительства 

Российской Федерации. 

 В целях выполнения практической части программы по биологии, 

технологии и начальной профессиональной подготовке, приобщения детей к 

опытнической и исследовательской работе с согласия обучающихся и их 

родителей (законных представителей) в Школе может быть установлена  

трудовая практика в летний период продолжительностью: 

                                        5 класс      -  10 дней 

                                        6,7 класс   -  10 дней 

                                        8 класс      -   14 дней 

                                        10 класс     -  20 дней 

                   

 

 УЧАСТНИКИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА. 

 

Участниками образовательного процесса являются обучающиеся, 

педагогические работники Школы, родители (законные представители) 

обучающихся. 

 В 1-й класс Школы принимаются дети, достигшие к 1 сентября 

текущего года возраста не менее 6 лет 6 месяцев, при отсутствии 

противопоказаний по состоянию здоровья, но не позже достижения ими 

возраста 8 лет, независимо от уровня их подготовки. 

В отдельных случаях по заявлению родителей (законных 

представителей) Учредитель образовательного учреждения вправе разрешить 

приём детей в Школу для обучения в более раннем возрасте. 

 Обучение детей в 1-м классе проводится в строгом соответствии с 

требованиями санитарно-эпидемиологических правил и нормативов к 

обучению первоклассников. 

 Для зачисления в Школу родители (законные представители) 

представляют следующие документы: 

- заявление о приёме на имя руководителя по установленной 

Учреждением форме. Приём заявлений осуществляется при наличии 

документа, подтверждающего личность заявителя; 

- копию «Свидетельства о рождении» ребенка, заверенную 

директором Учреждения (при предоставлении оригинала). 

Наличие любых хронических заболеваний, не препятствующих 

обучению в общеобразовательном учреждении, не может служить причиной 

отказа в зачислении ребенка на обучение в Школе. 



 Приём обучающихся во 2-9, 11 классы осуществляется при 

предоставлении следующих документов: 

   - заявления о приёме на имя руководителя Школы; 

   - табеля с годовыми оценками, заверенного печатью Школы; 

   - выписки с текущими оценками из классного журнала по 

предыдущему месту учебы по всем предметам, заверенной печатью 

Школы (при поступлении в Школу в течение учебного года); 

   - личного дела ученика. 

    

При поступлении в 10-й класс учащихся, обучавшихся в данной 

Школе,  необходимо представить: 

  - заявление на имя директора Школы; 

  - аттестат об основном общем образовании. 

На обучение в Школе  принимаются дети, проживающие на 

территории, закрепленной Учредителем за Школой. Гражданам, 

проживающим за пределами территории, закрепленной Учредителем  за 

Школой,  может быть отказано в приеме на обучение только по причине 

отсутствия мест в Школе. 

Дети, не имеющие гражданства, но проживающие на территории, 

закрепленной Учредителем  за Школой, в том числе и у родственников, 

зачисляются на обучение в Школу  на общих основаниях. 

Обучающиеся, прибывшие в Школу временно, на период отпуска или 

командировки родителей, зачисляются на обучение независимо от наличия 

свободных мест. Школа обязана аттестовать ребенка в соответствии с 

требованиями Устава и выдать ему по окончании срока обучения заверенную 

печатью Школы справку о прохождении промежуточной аттестации или 

программного материала по предметам и выписку из классного журнала о 

текущих или промежуточных отметках. 

 Прием обучающихся в Школу оформляется приказом. На 

обучающихся первого класса оформляется личное дело. 

При зачислении на обучение в 1-й класс Школы и при зачислении 

обучающихся в порядке перевода из другого общеобразовательного 

учреждения между Школой и родителями (законными представителями) 

заключается договор о взаимоотношениях. Положения договора не могут 

противоречить законодательству Российской Федерации. 

 При приеме на обучение Школа обязана ознакомить обучающегося и 

(или) его родителей (законных представителей) с Уставом, лицензией на 

право ведения образовательной деятельности, свидетельством о 

государственной аккредитации и локальными актами, регламентирующими 

организацию образовательного процесса. 

 Обучающиеся в Школе имеют право на: 

- получение бесплатного общего образования (начального общего, 

основного общего, среднего (полного)  общего в соответствии с 

государственными образовательными стандартами; 



- выбор образовательного учреждения и формы получения 

образования; 

- обучение в рамках государственных образовательных стандартов по 

индивидуальному учебному плану. Условия обучения по индивидуальному 

учебному плану регламентируются соответствующим локальным актом 

Школы; 

- получение дополнительных образовательных услуг; 

- бесплатное пользование библиотечным фондом; 

- уважение своего человеческого достоинства, свободу совести и 

информации, свободное выражение собственных взглядов и убеждений; 

- свободное посещение мероприятий, не предусмотренных учебным 

планом; 

- добровольное вступление в любые общественные организации; 

- перевод в другие общеобразовательные учреждения 

соответствующего типа в случае закрытия Школы; 

- защиту от применения методов физического и психического насилия; 

- условия обучения, гарантирующие охрану и укрепление здоровья; 

- иное, предусмотренное настоящим Уставом, локальными актами 

Школы и законодательством РФ. 

 Обучающиеся  в Школе обязаны: 

-  выполнять Устав Школы, правила для учащихся; 

- добросовестно учиться; 

- бережно относиться к имуществу Школы; 

- уважать честь и достоинство других обучающихся и работников 

Школы;  

- выполнять требования работников Школы в части, отнесенной 

Уставом и должностными инструкциями к их компетенции. 

 Обучающимся в Школе запрещается: 

- приносить, передавать или использовать оружие, спиртные напитки, 

табачные изделия, токсические и наркотические вещества, 

- использовать любые средства и вещества, могущие привести к 

взрывам и пожарам; 

- применять физическую силу для выяснения отношений, запугивания 

и вымогательства; 

- производить любые действия, влекущие за собой опасные 

последствия для окружающих; 

- грубо и нецензурно выражаться. 

 Другие права и обязанности обучающихся определяются Правилами 

поведения обучающихся, приказами директора Школы и, прежде всего, 

приказом «По технике безопасности», иными локальными актами Школы и  

законодательством РФ. 

 Привлекать обучающихся к труду, не предусмотренному 

образовательной программой, без их согласия и согласия их родителей 

(законных представителей) запрещается. 

 Принуждение обучающихся к вступлению в общественные, 



общественно-политические организации (объединения), движения и партии, 

а также принудительное привлечение их к деятельности этих организаций и к 

участию в агитационных кампаниях и политических акциях не допускается. 

 Обучающиеся, освоившие в полном объеме образовательные 

программы, переводятся в следующий класс. 

 Обучающиеся, имеющие академическую задолженность по одному 

предмету, могут  быть по решению педагогического совета переведены в 

следующий класс условно. Ответственность за ликвидацию обучающимися 

академической задолженности в течение следующего учебного года 

возлагается на их родителей (законных представителей).  

 Обучающиеся на ступенях начального общего и основного общего 

образования, не освоившие программу учебного года и имеющие 

академическую задолженность по двум и более предметам, по усмотрению 

их родителей (законных представителей) оставляются на повторное 

обучение. 

 Обучающиеся, не освоившие общеобразовательную программу 

предыдущего уровня, к обучению на следующей ступени общего образования 

не допускаются. 

 Освоение образовательных программ основного общего и среднего 

(полного) общего образования завершается обязательной государственной 

(итоговой) аттестацией выпускников. 

Государственная (итоговая) аттестация выпускников осуществляется в 

соответствии с Положением о государственной (итоговой) аттестации 

выпускников общеобразовательных учреждений, утверждаемым 

Министерством образования и науки Российской Федерации. 

 Выпускникам Школы, имеющей лицензию и государственную 

аккредитацию, прошедшим государственную (итоговую) аттестацию, 

выдается документ государственного образца об уровне образования, 

заверенный печатью Школы. 

Лица, не завершившие основное общее образование, по усмотрению 

их родителей (законных представителей) получают справку установленного 

образца. 

Лицам, не завершившим среднего (полного) общего образования, 

Школой выдается справка установленного образца. 

 Обучающиеся  могут быть отчислены из Школы в следующих 

случаях: 

- по заявлению родителей (законных представителей) при перемене 

места жительства или переводе в другое общеобразовательное учреждение; 

- неполучение основного общего образования. Отчисление по данному 

основанию возможно только при наличии заявления родителей (законных 

представителей) в исключительных случаях по достижении 15-летнего 

возраста для получения образования в учебных учреждениях других 

ведомств или для устройства на работу; 



- неполучение среднего (полного) общего образования; 

- по достижении предельного возраста (18 лет) для получения 

основного общего образования по очной форме обучения; 

- в иных предусмотренных законодательством случаях. 

 По согласию родителей (законных представителей), комиссией по 

делам несовершеннолетних и защите их прав и Учредителя обучающийся, 

достигший возраста пятнадцати лет, может оставить Школу  до получения 

основного общего образования. 

Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав совместно 

с родителями (законными представителями) несовершеннолетнего, 

оставившего общеобразовательное учреждение до получения основного 

общего образования, и Учредителя в месячный срок принимает меры, 

обеспечивающие трудоустройство этого несовершеннолетнего и (или) 

продолжение освоения им образовательной программы основного общего 

образования по иной форме обучения. 

 По решению педагогического совета Школы за совершенные 

неоднократно грубые нарушения Устава Школы допускается исключение из 

Школы обучающихся, достигших  возраста пятнадцати лет. 

Исключение обучающегося из образовательного учреждения 

применяется, если меры воспитательного характера не дали результата и 

дальнейшее пребывание обучающегося в образовательном учреждении 

оказывает отрицательное влияние на других обучающихся, нарушает их 

права и права работников образовательного учреждения, а также нормальное 

функционирование  образовательного учреждения. 

Решение об исключении обучающегося, не получившего основного 

общего образования, применяется с учетом мнения его родителей (законных 

представителей) и согласия комиссии по делам несовершеннолетних и 

защите их прав. Решение об исключении детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей (законных представителей), принимается  с согласия 

комиссии по  делам несовершеннолетних и защите их прав и органа опеки и 

попечительства. 

            Школа обязана незамедлительно проинформировать об исключении 

обучающегося из Школы его родителей (законных представителей) и 

Учредителя. Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав 

совместно с Учредителем и родителями (законными представителями) 

несовершеннолетнего, исключенного из Школы, в месячный срок принимает 

меры, обеспечивающие трудоустройство этого несовершеннолетнего и (или) 

продолжение его обучения в другом образовательном учреждении. 


