
 



1.5. Настоящее Положение принимается на заседании педагогического совета, 

рассматривается и согласовывается с управляющим советом и  утверждается приказом 

директора лицея.                                                                                                                                         

1.6. Положение является локальным нормативным актом, регламентирующим деятельность 

лицея. 

 1.7. Положение принимается на неопределенный срок. После принятия новой редакции 

Положения предыдущая редакция утрачивает силу.  

2.Возникновение образовательных отношений 

2.1.Основанием возникновения образовательных отношений является приказ директора лицея 

о приеме (зачислении) лица для обучения в МБОУ «Лицей №4» или для прохождения 

промежуточной аттестации и (или) государственной итоговой аттестации.                                                                  

2.2. Возникновение образовательных отношений в связи с приемом лица в лицей  на обучение 

по основным образовательным программам начального общего, основного общего и среднего 

общего образования и адаптированным основным общеобразовательным программам 

начального общего и основного общего образования оформляется в соответствии с 

законодательством Российской Федерации и Правилами приема граждан в МБОУ «Лицей №4» 

на обучение по образовательным программам начального общего, основного общего, среднего 

общего образования, утвержденными приказом директора лицея.                      

2.3.Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством об образовании 

и локальными нормативными актами лицея, возникают у лица, принятого на обучение, с даты, 

указанной в приказе директора лицея о зачислении лица. 

2.4. Оказание образовательных услуг в отдельных случаях может осуществляться на основе 

договора об образовании между лицеем, обучающимися и (или) родителями (законными 

представителями) несовершеннолетних обучающихся. В этом случае договор об образовании 

заключается в простой письменной форме между МБОУ «Лицей №4» в лице директора лицея  

и родителями (законными представителями ) обучающегося. 

В договоре должны быть указаны основные характеристики предоставляемого образования 

(образовательной услуги), в том числе вид, уровень и (или) направленность дополнительной 

образовательной программы (часть образовательной программы определенного уровня, вида и 

направленности), форма обучения, срок освоения дополнительной образовательной 

программы (продолжительность обучения).  

3. Изменение образовательных отношений  

3.1. Образовательные отношения изменяются в случае изменения условий получения обучающимся 

образования по конкретной основной или дополнительной образовательной программе, повлекшего 

за собой изменение взаимных прав и обязанностей обучающегося и лицея: переход с одной формы 

обучения на другую форму обучения; перевод на обучение по другой образовательной программе.                                      



 3.2. Образовательные отношения могут быть изменены:                                                                               

-по инициативе обучающегося, родителей (законных представителей) несовершеннолетнего 

обучающегося на основании заявления, поданного в письменной форме;                                                              

-по инициативе лицея, в случае неудовлетворительного результата промежуточной аттестации 

обучающегося в форме семейного образования;                     

3.3. Изменение образовательных отношений оформляется приказом директора.                          

3.4 Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством об образовании и 

локальными нормативными актами лицея, изменяются с даты издания приказа или с иной указанной 

в нем даты.        

4. Приостановление образовательных отношений 

4.1 Образовательные отношения могут быть приостановлены на основании заявления 

обучающегося или родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся 

в следующих случаях: 

длительного отсутствия обучающегося в связи с прохождением   санаторно-курортного 

лечения, медицинского обследования за пределами города Пскова; 

длительного отсутствия по семейным  обстоятельствам.                                                                                                                          

4.2. Приостановление образовательных отношений (временное отсутствие) обучающегося 

оформляется приказом директора лицея.                         

5.Прекращение образовательных отношений 

5.1 Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением обучающегося из лицея:                                                                                                                          

-в связи с завершением основного общего и среднего общего образования с выдачей документа 

установленного образца о соответствующем уровне образования;                                       

-досрочно по основаниям, установленным пунктом 5.2. данного порядка.                                                           

5.2. Образовательные отношения могут быть прекращены досрочно в следующих случаях:                    

1) по инициативе обучающегося или родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего обучающегося, в том числе в случае перевода обучающегося для 

продолжения освоения образовательной программы в другую  организацию, 

осуществляющую образовательную деятельность.  

2)    по инициативе лицея, в случае применения к обучающемуся, достигшему возраста 15 лет, 

отчисления как меры дисциплинарного взыскания; 

3) по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося, родителей (законных 

представителей) несовершеннолетнего обучающегося и лицея, в том числе в случаях 

ликвидации организации, осуществляющей образовательную деятельность, аннулирования 

лицензии на осуществление образовательной деятельности. 



5.3. Досрочное прекращение образовательных отношений по инициативе обучающегося,  

родителей (законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося не влечет для него 

каких-либо дополнительных, в том числе материальных, обязательств перед лицеем. 

5.4.Основанием для прекращения образовательных отношений является приказ об отчислении 

обучающегося из лицея. 

5.5. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством об образовании 

и локальными нормативными актами организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, прекращаются с даты его отчисления из лицея 

5.6. Лицей,  его учредитель в случае досрочного прекращения образовательных отношений по 

основаниям, не зависящим от воли лицея, обязан обеспечить перевод обучающихся в другие 

организации, осуществляющие образовательную деятельность.                                                 

5.7. В случае прекращения деятельности лицея, а также в случае аннулирования у него 

лицензии на право осуществления образовательной деятельности, лишения государственной 

аккредитации, истечения срока действия свидетельства о государственной аккредитации 

учредитель  лицея обеспечивает перевод обучающихся с согласия обучающихся и  родителей 

(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся в другие образовательные 

организации, реализующие соответствующие образовательные программы.  

6. Заключительные положения 

6.1 Обучающиеся и родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся   

обязаны соблюдать порядок оформления возникновения, приостановления и прекращения 

отношений между лицеем  и обучающимися и (или) их родителями (законными 

представителями). 

 

 

 

 

 


