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положение

о порядке офорNtления возникновения, приостановления и

прекращенця отношений пlежду Муницrrпальным бюджетlrыпt

обцеобразовательным учреrкдение]rt <<.Щобринскпй лицеЙ Урюпинского

]rtуниципальногО раЙона Волfоградской области>> п родителяNtи

(законнылrи представителялIи) обучающихся

l.обцие по,поrкения

1.1. Положение об офорпллеlrии возникЕовения, из\IеЕения и прскращения отllошений

Ntежду МуниципальяыNt бюджетныNl общеобразовательнылt

"Добринский лицей Урlопинскоlо It) ниципмьноrо р.rйона

учреждепиеN{

Волгоградской областиD

(дмее лицей) и родите.пяNlи (закоНныNlи представи'tелЯми) обучающихся (далее Положение)

разработапо в соответствии Фелермьныпr законолt от 29,12,2012 г, Iг9273-Фз (ред. от l3,07,2015

г.) (Об образоваЕии в Российской Федерации), приказоN{ Министерства образования и науки

от 12 lrapTa 2014 Iода N9 177 (об утверкдении Порядка и условий осушсствлепия перевода

обучающихся из одной оргапизации, осуществ]lяlощей образовательную деяте]'lьность по

образоватеiьным програмNrаNl lIачального обшего, ословного общего и среднего обшсго

образовд]ия, в другие организации, ос) шеств,,lяюшие образовательную деяте",1ьность по

образовательЕыv програ}I}1аv соответству lоши х }Fовltя и направленности), приказом

МиЕистерства образования и науки Российской Фсдерации от 22.01,2014 года,ф з2 (об

утверхдеЕии порядка прIIёNIа граr(даlI на обучение по образовате"lьнылt програN{Nlам

начмьЕого общего, основного общего и среднего общего образовапияD, YcTaBoNl МБОУ

Добриllского лицея,

1.2, настоящее поrlо)iение регiамеllтирует оформление возниl(llовения, изNlсненttя и

прекращениЯ отношеЕиЙ lчtеriду 
"1ицсе\l 

и родителяNtи (законныrlи представите]яNlи)

обучаюци)(ся.

"tt



2. Порядок офор tления возникновепия образовательных отношений
2,1. основаЕиеNI воЗникповеЕия образоВ"r"п"r"r* оrul-aпПй пtеrrсду ltицеепr и родите-,1яrrlи

(закоЕпымИ представителя\lи) яв,Ilяется приказ дирек,гора о зачислении лица на обучеяие в

лицей и,,1и для прохОждения проfrежуточной и (или) лосударственной итоIовой аттестации,

2,2. Права и обязанности участников образователыlого процесса, предусмотренные

законодательствоII об образовании и локальцыIIи актаl!!и лпцея. возникаlот с ]lloNfeнTa латьi

зачисления обучаюцегося в общеобразовательную организациIо.

3..Щоговор об образованrrи.

з.l. Изданию rtриказа о зачислении обучаюIцегося в лицей прелшссl.tlует заявлсние

родителя (законного представите-,rя) и заппючение договора,

3,2. отношения меiкду .пицее\r, осуществляюцим образовательнуltl леятеjlьность! и

родителями (закоliПь]Nfи представителя[tи) регулируются дОговором, ДогOtsор между -1ицееN1, в

лице директора и родителяIIи (закоItными представите.цяNlи) обучаюшегося заю]lочается в

пись!Iенl1ой форме в двух экземплярах: один из которых хранится в -Iицее, другой у Ролителя
(закопногО представителя) и выдается eNly под роспись. Оба экземп-,tяра илlсю I. одинаковую
юридическую сиjlу,

3.з. В договоре об образовании указываются основпые характеристйки llрелоставляемого

образования, в том числеj вид, уровепь и (и,.rи) направленность дополните-цыIой

образовательЕой програпrпrы, форп,rы обучения и срок освоения,

4. Порядок rrзлrепенпя образовательпых отпошеппй

3,1. Образовате,rьные отношеIlия измепяIотся в случае из]\tеIlения )с,]овий пUлучения

обучаюцимся образования ло копкретной основной или дополните-lьной образовательЕой

програN{ме, пов-!екшего за собой изпlенеЕие взаи]!{ных лрав и обязанностеЙ обучающегося и

лицея:

- переход с очной форNIы обучепия на семеЙное образование;

- перевод па обученИе по другой долоjlните-]ьной образовательноЙ прOlрамNlе;
_ иЕые случаи, предусмотренные нор\lативtiо-правовыlчlи актами,

3.2. Образовательные отнощеЕия NloryT быть изIIеIIеIlы как по инициатlве обучающегося,

родителеЙ (закопньтх 11редставителеЙ) нссовершенно,]е,гнего обучаIохlсIося, lIo его заявлению в

письNленной форNIе, так и по ипициативе лицея,

J.3. основапием лIlя из1,1енения образоваl,ельндlх отllошеЕий является приказj изданЕый

директоро11 лицея.

З,4. Права п обязавности обучающегося, предусIdотренЕые закоtlодательствоNl об

образованиИ и ,тIокальЕы]lи ЕорNlативныNlи актаNIи -тIицея, изNlепяIотся с M._'lex,ra датьi издания

приказа иJи с иной указанЕой в нем латы,

5. Порядок прекращения образовательных отношепий
,1,1. Образовательвьте отвошения прекращаются в связli с отчислеЕиеIr обучiющеIося из

лиIтея:



2,l.по обучающегося или родитеrlей (закоЕных

To]!l числе в с-!учае перевода

програм}lы в другуlо организацию,

представителей)Еесовершенно-петнего обучающегося, в

с161чаюшеt ося .]ля лpo_]tJ jжения освоения обра loB] lсльнои

осуцествляюlцую образовате.цьЕую деяте,rIыIость;

2.2, по иЕициативе лицея в с.lIучае IlриN!енепия к обучаюшеNrуся, достllгшеNIу возраста

пятЕадцати лет, отчислепия как Nlеры дисциплинарного взыскаlшя;

2.3. по обстоятельстваNI, не зависящим от во_lи обучающегося или родите,lей (законных

представптелеЙ) Еесовершеннолетнего обучающегося, в том числе в случае ликвидации ОУ.

2,3.1, В случае прекрашения деяте-tьности лиllся, а также в случае аннуjlирования у HeIo

,lицензии на право осуществлеЕия образоватеjlъЕой деятельности, Учредитеlь обеспечивает

перевод обучаюцихся с согласия родите"лсЙ (законtlых представителеЙ) в лругие

образоватеjlьные организации) реalr,Iизующие соответств) ющие образовательные програvý{ы.

3, !осрочное прекрачlецие обра]овзтельных отношсний по инициативе обучаlощегося или

родителеЙ (законных представителеЙ) несовершеIшолетпего обучающегося не влечет за собоЙ

воз!lикновение каких-либо дополните,льных, в ToNl числе Nlатериальпых, обяз!те,,lьств

указаIlного обучающегося перед лицееNl,

4. Основаниеrц д-ця прекращения образовательных отношений яв,lяется прика] об

отчислении обучающеfося из jIицея. Если с обучающипlся или родителями (закоппьlми

представителями) несовершеIпlо-!етнего об)чаlошегося ]ак.,]Iочен.]оIовор об оказаяии п-патных

образовательных услуг, при досрочно\1 прекращении образовательuы\ отцошений такой

договор расторfается на осllовании приказа об отчислеtlии обучаIошеfося из лицея. Права и

обязаIпlости обучаюшегося, предусмотренные законодательствоу об образоваЕии п

jlокмьны1!lи iiормативIlы[lи актами, прекрашаются с NIoIleHTa даты его отчисле]lия пз ,]ицея.

5, Прlr досрочноNI прекрацепии образовательных отношеЕий лицей. в тре\дневный срок

пос,,1с издаIlия распорядительного акта (приказа) об отчислепии обучаюпlегося выдает "пицу!

отчис"'1енвоN{у из лицея, справку об обучении (в соответствии с частью 12 статьи 60

ФедеральlIого закона от 29 декабря 20l2 г, 273_ФЗ <Об образовании в Российской Федераци{))).

6,,Ltr,сЙ, сго\чрс,lllL, lьв(' \,lf,. ]п\,гоl,нOlп,г(rг,llUсUl чпбгJ,,,q"lс,Lн l\ 1,1Ht,tJeHl,Ii

по осIIоваllияN1. IIе зависяшtt\1 от elU Bo:lll, обеr:rечttваеl IlepelJoJ обучаюшихся в другие

органrlзации! ocyI цеств] I я lo щ1.1е обра?оваl,еJI ь ну lo лея,ге.ir ы l осl,ь,

7, В случае аI11]!лированпя ),лrlI(ся,llIllензии Hir IlpaBo осчцес'l в.ilеiiия обрi]пвflтспьнпй

,lc!lJ,]bHoclll. ,llllJ(jlll} <е о(\ 1,1гс]н.,ьн.li J r.гЕ и'аll,,ll, ll(l(че,ll,я cptJKJ .сйL виq

cBLI]loTe-l!cTBa о l осударствеппоil aKKpcдLlTaIlllIl Учрсди,ге.ltь обеслечI.tвает псревоt

обучаюIц!l\ся с соI,:lасия их calll1.1\. роjlllтелеi] (законных прслставитеrlеil) !lесовершевнолетнсго

обучаlоцегося в ,]рчгие обра]овательllые оргаIшзаIlalи, рсализ},1опlI{е соо al]еl с1l]ующrlе

образовате-lьные гtроlраttltы,


