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УТВЕРЖДЕНО 

приказом МБОУ «Лицей № 17» 

от 31 мая 2016 года  № 95 

 

ПОРЯДОК  

оформления возникновения, приостановления и прекращения  

отношений между МБОУ «Лицей № 17» и учащимися и  

(или) родителями (законными представителями)  

несовершеннолетних учащихся 

 

1. Общие положения: 

1.1. Настоящий порядок разработан в соответствии с Федеральным За-

коном от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Россий-

ской Федерации», Уставом МБОУ «Лицей № 17». 

1.2. Положение устанавливает порядок регламентации и оформления 

возникновения, приостановления и прекращения отношений между 

МБОУ «Лицей № 17» и учащимися и (или) их родителями (закон-

ными представителями). 

1.3. Под образовательными отношениями в данном порядке понимается 

совокупность общественных отношений по реализации права граж-

дан на образование, целью которых является освоение учащимися 

содержания образовательных программ (образовательные отноше-

ния). 

1.4. Участники образовательных отношений это – учащиеся, родители 

(законные представители) учащихся, педагогические работники и их 

представители, организации, осуществляющие образовательную 

деятельность. 

 

2. Возникновение образовательных отношений: 

2.1. Основанием возникновения образовательных отношений является 

приказ директора МБОУ «Лицей № 17» (далее – лицей) о приеме 

лица на обучение или для прохождения промежуточной аттестации 

и (или) государственной итоговой аттестации. 

2.2. В случае приема на обучение по образовательным программам,  из-

данию приказа о приеме лица на обучение предшествует заключе-

ние договора об образовании между родителями (законными пред-

ставителями) несовершеннолетнего учащегося и лицеем. 

2.3. Права и обязанности учащегося, предусмотренные законодательст-

вом об образовании и локальными нормативными актами лицея, 
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возникают у лица, принятого на обучение, с даты указанной в при-

казе о приеме лица на обучение по основным образовательным про-

граммам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования. 

2.4. Порядок приема лиц на обучение регулируется Положением о 

приеме граждан в МБОУ «Лицей № 17» города Березовский. 

2.5. При приеме в лицей директор обязан ознакомить детей и их родите-

лей (законных представителей) с Уставом, лицензией на право веде-

ния образовательной деятельности, со свидетельством о государст-

венной аккредитации, основными образовательными программами, 

реализуемыми в лицее и другими документами, регламентирующи-

ми организацию и осуществление образовательной деятельности, 

права и обязанности учащихся. 

2.6. Прием на обучение   по дополнительным образовательным про-

граммам, а также на места с оплатой стоимости обучения физиче-

скими лицами проводится на условиях, определяемых локальными 

нормативными актами лицея. 

 

3. Договор об образовании: 

3.1. Договор об образовании заключается в простой письменной форме 

между лицеем (в лице директора) и родителями (законными пред-

ставителями) несовершеннолетнего учащегося не позднее 3-х дней 

после зачисления в лицей на основании заявления родителей (за-

конных представителей) несовершеннолетнего учащегося. 

3.2. В договоре об образовании указываются основные характеристики 

образования, форма получения образования и форма обучения, срок 

освоения образовательной программы (продолжительность обуче-

ния), права, обязанности и ответственность сторон. 

3.3. В договоре об образовании, заключаемом при приеме на обучение 

за счет средств физического лица (далее - договор об оказании 

платных образовательных услуг), указывается полная стоимость 

платных образовательных услуг и порядок их оплаты. 

3.4. Сведения, указанные в договоре об оказании платных образователь-

ных услуг, должны соответствовать информации, размещенной на 

официальном сайте лицея на дату заключения договора. 

3.5. Договор об образовании не может содержать условий, ограничи-

вающих права лиц, имеющих право  на получение образования оп-

ределенных уровня и направленности или снижающих уровень пре-



3 
 

доставления им  гарантий, по сравнению с условиями, установлен-

ными законодательством об образовании. 

3.6. Договор об оказании платных образовательных услуг может быть 

расторгнут в одностороннем порядке лицеем  в случае просрочки 

оплаты стоимости платных образовательных услуг, а также в слу-

чае, если надлежащее исполнение обязательства по оказанию плат-

ных образовательных услуг стало невозможным вследствие дейст-

вий (бездействия) учащегося. 

3.7. В договоре указывается срок его действия. 

3.8. Ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение 

обязательств по договору стороны несут в порядке, установленном 

действующим законодательством. 

 

4. Изменение образовательных отношений: 

4.1. Образовательные отношения изменяются в случае изменения усло-

вий получения учащимися образования по конкретной основной или 

дополнительной образовательной программе, повлекшего за собой 

изменение взаимных прав и обязанностей учащегося и организации, 

осуществляющей образовательную деятельность. 

4.2. Образовательные отношения могут быть изменены как по инициа-

тиве учащегося (родителей (законных представителей) несовершен-

нолетнего учащегося) по его заявлению в письменной форме, так и 

по инициативе лицея. 

4.3. Для изменения образовательных отношений родители (законные 

представители) учащегося должны обратиться с письменным заяв-

лением на имя директора лицея. 

4.4. Основанием для изменения образовательных отношений является 

приказ директора лицея.  

Если с родителями (законными представителями) несовершенно-

летнего учащегося заключен договор об образовании, приказ изда-

ется на основании внесения соответствующих изменений в такой 

договор. 

4.5. Права и обязанности учащегося, предусмотренные законодательст-

вом об образовании и локальными нормативными актами лицея, из-

меняются с даты издания приказа или с иной указанной в нем даты. 

 

5. Прекращение образовательных отношений: 

5.1. Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением 

учащегося из лицея: 



4 
 

 в связи с получением образования (завершением образования); 

 досрочно по основаниям, установленным пунктом 5.2. настоящего 

порядка. 

5.2. Образовательные отношения могут быть прекращены досрочно в 

следующих случаях: 

1) по инициативе учащегося или родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего учащегося, в том числе  в случае перевода 

учащегося для продолжения освоения образовательной программы в 

другую организацию, осуществляющую образовательную деятель-

ность; 

 по инициативе лицея, в случае применения к учащемуся, достигше-

му пятнадцати лет, отчисления как меры дисциплинарного взыска-

ния, в случае установления нарушения порядка приема в лицей, по-

влекшего по вине учащегося его незаконное зачисление в лицей; 

 при переводе учащегося из учреждения его родителям (законным 

представителям) выдаются документы, которые они обязаны пред-

ставить в общеобразовательное учреждение: личное дело, табель 

успеваемости, медицинская карта (если находится в лицее), справка 

о выбытии ученика. Лицей выдает документы по личному заявле-

нию родителей (законных представителей); 

 по обстоятельствам, не зависящим от воли учащегося или родителей 

(законных представителей) учащегося и лицея, в том числе в случае 

ликвидации лицея: 

 в случае прекращения деятельности лицея, аннулирование соответ-

ствующей лицензии, лишение государственной аккредитации по 

соответствующей образовательной программе или истечения срока 

действия государственной аккредитации по соответствующей обра-

зовательной программе Управление образования Березовского го-

родского округа обеспечивает перевод совершеннолетних учащихся 

с их согласия и несовершеннолетних учащихся с согласия их роди-

телей (законных представителей) в другие организации, осуществ-

ляющие образовательную деятельность по образовательным про-

граммам соответствующих уровня и направленности. В случае при-

остановления действия лицензии, приостановления действия госу-

дарственной аккредитации полностью или в отношении отдельных 

уровней образования Управление образования Березовского город-

ского округа обеспечивает перевод по заявлению совершеннолет-

них учащихся и несовершеннолетних учащихся по заявлению их 
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родителей (законных представителей) в другие организации, осу-

ществляющие образовательную деятельность по имеющим государ-

ственную аккредитацию основным образовательным программам 

соответствующего уровня и направленности. 

5.3. Основанием для прекращения образовательных отношений является 

приказ директора лицея об отчислении учащегося из лицея. Если с 

родителями (законными представителями) несовершеннолетнего 

учащегося заключен договор об оказании платных образовательных 

услуг, при досрочном прекращении образовательных отношений та-

кой договор расторгается на основании приказа об отчислении уча-

щегося из лицея. 

5.4. При досрочном прекращении образовательных отношений, лицей в 

трехдневный срок после издания приказа об отчислении учащегося 

выдает лицу, отчисленному из лицея, справку об обучении в соот-

ветствии с частью 12 статьи 60 Федерального закона «Об образова-

нии в Российской Федерации». 

5.5. Права и обязанности учащегося, предусмотренные законодательст-

вом об образовании и локальными нормативными актами лицея, 

осуществляющим образовательную деятельность, прекращаются с 

даты его отчисления из лицея. 

5.6. Досрочное прекращение образовательных отношений по инициати-

ве родителей (законных представителей) несовершеннолетнего 

учащегося не влечет за собой возникновение каких-либо дополни-

тельных, в том числе материальных, обязательств указанного обу-

чающегося перед лицеем. 

 

6. Восстановление учащихся: 

6.1. Восстановление учащегося в лицее, если он досрочно прекратил об-

разовательные отношения по своей инициативе или инициативе ро-

дителей (законных представителей), проводится в соответствии с 

Правилами приема учащихся в лицей. 

 

 

 


