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1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок оформления возникновения, приостановления и 

прекращения отношений между Муниципальным общеобразовательным 
учреждением «Лицей №11» и обучающимися и (или) родителями (законными 
представителями) несовершеннолетних обучающихся (далее -  порядок) 
разработан в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации», Уставом Муниципальным 
общеобразовательным учреждением «Лицей №11» (далее -  лицей).

1.2. Настоящий порядок устанавливает общие требования к оформлению 
возникновения, изменения, приостановления и прекращения образовательных 
отношений при реализации лицеем основных и дополнительных 
общеобразовательных программ.

1.3. Особенности возникновения, приостановления и прекращения
отношений между лицеем и обучающимися и (или) родителями (законными 
представителями) несовершеннолетних обучающихся в части, не
урегулированной законодательством об образовании и настоящим порядком, 
могут устанавливаться локальными нормативными актами лицея по основным 
вопросам организации и осуществления образовательной деятельности, в том 
числе регламентирующими правила приема обучающихся, порядок и основания 
перевода, отчисления и восстановления обучающихся.

2. Возникновения образовательных отношений
2.1. Основанием возникновения образовательных отношений является приказ 

директора о приеме лица на обучение 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 Возникновение образовательных отношений в связи с приемом лица в 
учреждение на обучение по основным общеобразовательным программам 
начального общего, основного общего и среднего общего образования 
оформляются в соответствии с законодательством Российской Федерации и 
Правилами приема граждан на обучение по образовательным программам 
начального общего, основного общего и среднего общего образования .



2.4. При приеме в лицей директор обязан ознакомить и обучающихся и их 
родителей (законных представителей) с Уставом, лицензией на право ведения 
образовательной деятельности, со свидетельством о государственной 
аккредитации, основными образовательными программами, реализуемыми в 
Лицее и другими локальными актами, регламентирующие образовательные 
отношения.

3. Изменения 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 организации, осуществляющей 
образовательную деятельность.

3.2. Основанием для изменения образовательных отношений является приказ 
директора лицея. .

3.3. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные 
законодательством об образовании и локальными нормативными актами школы, 
изменяются с даты издания приказа или с иной указанной в нем даты.

4. Приостановления образовательных отношений
4.1. Образовательные отношения приостанавливаются в случае

предоставления обучающейся отпуска по беременности и родам и отпуска по 
уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет в порядке, установленном 
законодательством.

4.2. Отпуск по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет 
предоставляется по личному заявлению обучающейся или родителя (законного 
представителя) обучающейся при предъявлении оригинала свидетельства о 
рождении ребенка.

4.3. Обучающаяся в период нахождения ее в отпуске по беременности и 
родам (отпуске по уходу за ребенком до трех лет) освобождается от обязанностей, 
связанных с освоением ею образовательной программы, и не допускается к 
образовательному процессу до завершения отпуска

4.4. Права и обязанности обучающейся, предусмотренные законодательством 
об образовании и локальными нормативными актами лицея, приостанавливаются 
с даты, указанной в приказе о предоставлении отпуска по беременности и родам 
(отпуска по уходу за ребенком до трех лет).

4.5. Обучающаяся по завершении отпуска по беременности и родам (отпуска 
по уходу за ребенком до трех лет) вправе изменить форму обучения и форму 
получения образования, иные условия получения образования в порядке, 
предусмотренном локальными нормативными актами лицея.

5. Прекращения образовательных отношений
5.1. Основанием для прекращения образовательных отношений является 

приказ директора об отчислении обучающегося.
в случае изменения формы получения образования
при отчислении из школы в порядке перевода в другую образовательную 

организацию на обучение по основным общеобразовательным программам



при отчислении из школы в связи с получением образования 
при отчислении несовершеннолетнего обучающегося, достигшего возраста 

15 лет, в качестве меры дисциплинарного взыскания.
при отчислении обучающегося, обучение которого осуществляется на 

основании договора об оказании платных образовательных услуг
5.2. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные 

законодательством об образовании и локальными нормативными актами лицея, 
прекращаются с даты его отчисления из лицея.


