
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О ПОРЯДКЕ ОФОРМЛЕНИЯ ВОЗНИКНОВЕНИЯ, ПРИОСТАНОВЛЕНИЯ И 

ПРЕКРАЩЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ МЕЖДУ 

МУНИЦИПАЛЬНЫМ БЮДЖЕТНЫМ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ 

УЧРЕЖДЕНИЕМ «ЛИЦЕЙ № 2» Г. КРАСНОЯРСКА И ОБУЧАЮЩИМИСЯ И 

(ИЛИ) РОДИТЕЛЯМИ (ЗАКОННЫМИ ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ) 

НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

 

1. Общие положения. 

1.1. Положение «О порядке оформления возникновения, 

приостановления и прекращения образовательных отношений между 

муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением «Лицей № 2» 

г. Красноярска (далее Лицей) и обучающимися и их родителями (законными 

представителями)» (далее - Положение) регламентирует порядок 

возникновения, приостановления и прекращения отношений между 

муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением «Лицей № 2» 

и обучающимися и их родителями (законными представителями). 

1.2. Настоящее Положение создано с целью регулирования отношений 

между Лицеем и обучающимися и их родителями (законными 

представителями) в процессе предоставления образовательной услуги. 

1.3. Положение составлено на основе: 

 Закона Российской Федерации № 273-ФЗ от 29 декабря 2013 года «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

 Устава Лицея; 

 Положения о правилах внутреннего распорядка обучающихся 

  Положение о порядке приема граждан поступающих на обучение по 

образовательным программам начального общего образования, основного 

общего образования, среднего общего образования в МБОУ Лицей № 2 

 Положения о порядке и условиях осуществления перевода, 

отчисления обучающихся из МБОУ Лицей № 2; 
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 Положения о формах, периодичности и порядке текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся. 

1.4. В соответствии со статьей 57 Закона Российской Федерации № 273-

ФЗ от 29 декабря 2013 года «Об образовании» 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. 

1.5. Образовательные отношения могут быть изменены как по инициативе 

обучающегося (родителей (законных представителей) несовершеннолетнего 

обучающегося) по его заявлению в письменной форме, так и по инициативе 

Лицея. 

1.6. Основанием для изменения образовательных отношений является 

распорядительный акт Лицея, изданный директором Лицея или 

уполномоченным им лицом. Если с обучающимся (родителями (законными 

представителями) несовершеннолетнего обучающегося) заключен договор об 

образовании, распорядительный акт издается на основании внесения 

соответствующих изменений в такой договор. 

1.7. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные 

законодательством об образовании и локальными нормативными актами Лицея, 

изменяются с даты издания распорядительного акта или с иной указанной в нем 

даты. 

 

2. Порядок регламентации и оформление возникновения отношений 

между Лицеем  и обучающимися и их родителями (законными 

представителями). 

2.1. Основанием возникновения образовательных отношений является 

приказ о приеме лица на обучение в Лицей или для прохождения 

промежуточной аттестации и (или) государственной итоговой аттестации. 

2.2. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные 

законодательством об образовании и локальными нормативными актами Лицея, 

возникают у лица, принятого на обучение, с даты, указанной в приказе о 

приеме лица на обучение. 

2.3. Прием граждан в Лицей осуществляется в соответствии с 

Положением о порядке приема граждан поступающих на обучение по 

образовательным программам начального общего образования, основного 

общего образования, среднего общего образования в МБОУ Лицей № 2 

2.4. Прием граждан в Лицей осуществляется по личному заявлению 

родителя (законного представителя) ребенка при предъявлении оригинала 

документа, удостоверяющего личность родителя (законного представителя), 

либо оригинала документа, удостоверяющего личность иностранного 

гражданина и лица без гражданства в Российской Федерации в соответствии со 

статьей 10 Федерального закона от 25 июля 2002 г. № 115-ФЗ "О правовом 

положении иностранных граждан в Российской Федерации" 
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2.5. Для приема в Лицей: 

родители (законные представители) детей, проживающих на закрепленной 

территории, для зачисления ребенка в первый класс дополнительно 

предъявляют оригинал свидетельства о рождении ребенка, или документ, 

подтверждающий родство заявителя, свидетельство о регистрации ребенка по 

месту жительства или по месту пребывания на закрепленной территории или 

документ, содержащий сведения о регистрации ребенка по месту жительства 

или по месту пребывания на закрепленной территории; 

родители (законные представители) детей, не проживающих на 

закрепленной территории, дополнительно предъявляют свидетельство о 

рождении ребёнка. 

Родители (законные представители) детей, являющихся иностранными 

гражданами или лицами без гражданства, дополнительно предъявляют 

документ, подтверждающий родство заявителя (или законность представления 

прав ребенка), и документ, подтверждающий право заявителя на пребывание в 

Российской Федерации. 

Иностранные граждане и лица без гражданства все документы 

представляют на русском языке или вместе с заверенным в установленном 

порядке переводом на русский язык. 

Копии предъявляемых при приеме документов хранятся в Лицее на время 

обучения ребенка. 

 Родители (законные представители) детей имеют право по своему 

усмотрению представлять другие документы. 

 Требование предоставления других документов в качестве 

основания для приема детей в Лицей не допускается.  

 На уровень основного общего образования принимаются все 

обучающиеся Лицея, освоившие программу предыдущего уровня, а также 

обучающиеся, поступившие в порядке перевода из других образовательных 

учреждений. Заявления от родителей (законных представителей) обучающихся, 

завершивших обучение на уровне начального общего образования, о приеме 

детей на уровень основного общего образования не требуются. Прием на 

уровень основного общего образования осуществляется посредством издания 

приказа директора Лицея о переводе либо приеме (зачислении) учащихся в 

пятый класс. 

 При приеме в Лицей для получения среднего общего образования 

представляется аттестат об основном общем образовании установленного 

образца 

 На уровень среднего общего образования принимаются все 

обучающиеся Лицея, освоившие программу предыдущего уровня, а также 

обучающиеся, поступившие в порядке перевода из других образовательных 

учреждений. Для приема учащегося на уровень среднего общего образования 

сам несовершеннолетний подает заявление на имя директора Лицея в период 

после вручения аттестатов об основном общем образовании. Прием на уровень 

среднего общего образования осуществляется посредством издания приказа 

директора Лицея о переводе либо приеме (зачислении) учащихся в десятый 

класс.  



2.6. При приеме ребенка в Лицей поступающего и (или) его родителей 

(законных представителей) знакомят с Уставом Лицея, с лицензией на 

осуществление образовательной деятельности, со свидетельством о 

государственной аккредитации Лицея, с образовательными программами и 

другими документами, регламентирующими организацию и осуществление 

образовательной деятельности, права и обязанности обучающихся. 

Факт ознакомления с документами фиксируется в заявлении о приеме и 

заверяется личной подписью родителей (законных представителей) ребенка. 

Подписью родителей (законных представителей) обучающегося 

фиксируется также согласие на обработку их персональных данных и 

персональных данных ребенка в порядке, установленном законодательством 

Российской Федерации. 

2.7. За детьми сохраняется место в Лицее на период: болезни ребенка; 

пребывания в условиях карантина; прохождения санаторно-курортного 

лечения; отпуска родителей (законных представителей); участия в спортивных 

соревнованиях; участия в интеллектуальных конкурсах, олимпиадах, 

конференциях; участия в художественных конкурсах, фестивалях; иных 

случаев в соответствии с семейными обстоятельствами по заявлению родителей 

(законных представителей). 

 

3. Порядок регламентации и оформление приостановления и 

прекращения образовательных отношений между Лицеем и 

обучающимися и их родителями (законными представителями). 

3.1. Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением 

обучающегося из Лицея: 

 в связи с получением образования (завершением обучения); 

 досрочно по основаниям, установленным п 3.2. настоящего положения. 

3.2. Образовательные отношения могут быть прекращены досрочно в 

следующих случаях: 

3.2.1. 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; 

3.2.2. по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося или 

родителей (законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося и 

Лицея, в том числе в случае ликвидации Лицея. 

3.2.3. по инициативе Лицея в случае применения к обучающемуся, 

достигшему возраста пятнадцати лет, отчисления как меры дисциплинарного 

взыскания, в случае установления нарушения порядка приема в Лицей, 

повлекшего по вине обучающегося его незаконное зачисление в Лицей; 

3.2.4. по решению Лицея, за неоднократное совершение дисциплинарных 

проступков, предусмотренных частью 4 статьи 43 ФЗ от 29.12.2012 № 273-Ф3 

«Об образовании в Российской Федерации», допускается применение 



отчисления несовершеннолетнего обучающегося, достигшего возраста 

пятнадцати лет, из Лицея, как меры дисциплинарного взыскания. Отчисление 

несовершеннолетнего обучающегося применяется, если иные меры 

дисциплинарного взыскания и меры педагогического воздействия не дали 

результата и дальнейшее его пребывание в Лицее, оказывает отрицательное 

влияние на других обучающихся, нарушает их права и права работников Лицея, 

а также нормальное функционирование Лицея. Лицей должен учитывать 

тяжесть дисциплинарного проступка, причины и обстоятельства, при которых 

он совершен, предшествующее поведение обучающегося, его психофизическое 

и эмоциональное состояние, а также мнение советов обучающихся, 

представительных органов обучающихся, советов родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся Лицея. 

3.3. Отчисление несовершеннолетнего обучающегося как мера 

дисциплинарного взыскания не применяется, если сроки ранее примененных к 

обучающемуся мер дисциплинарного взыскания истекли и (или) меры 

дисциплинарного взыскания сняты в установленном порядке. 

3.4. Досрочное прекращение образовательных отношений по инициативе 

обучающегося или родителей (законных представителей) несовершеннолетнего 

обучающегося не влечет за собой возникновение каких-либо дополнительных, в 

том числе материальных, обязательств указанного обучающегося перед 

Лицеем. 

3.5. Основанием для прекращения образовательных отношений является 

приказ, об отчислении обучающегося из Лицея. Если с обучающимся или 

родителями (законными представителями) несовершеннолетнего обучающегося 

заключен договор об оказании платных образовательных услуг, при досрочном 

прекращении образовательных отношений такой договор расторгается на 

основании приказа Лицея, об отчислении обучающегося из этой организации. 

Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством об 

образовании и локальными нормативными актами Лицея, прекращаются с даты 

его отчисления из Лицея. 

3.6. При досрочном прекращении образовательных отношений Лицей, в 

трехдневный срок после издания приказа об отчислении обучающегося выдает 

лицу, отчисленному из Лицея, справку об обучении в соответствии с частью 12 

статьи 60 настоящего Федерального закона. 

 

4. Порядок принятия и срок действия Положения. 

 

4.1. Данное Положение принимается с учетом мнения Совета лицеистов, 

Общелицейского родительского комитета, Педагогического совета и 

утверждается приказом директора Лицея. 

4.2. Настоящее Положение принимается на неопределенный срок. 

4.3. Данное Положение может быть изменено и дополнено в соответствии 

с вновь изданными нормативными актами муниципального, регионального, 

федерального уровней только решением педагогического совета. 



4.4. Изменения и дополнения к Положению принимаются с учетом мнения 

Совета лицеистов, Общелицейского родительского комитета, Педагогического 

совета в составе новой редакции Положения, которое утверждается приказом 

директора Лицея. После принятия новой редакции Положения предыдущая 

редакция утрачивает силу. 


