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ПОРЯДОК
ОФОРМЛЕНИЯ ВОЗНИКНОВЕНИЯ, ИЗМЕНЕНИЯ И ПРЕКРАЩЕНИЯ
ОТНОШЕНИЙ МЕЖДУ МУНИЦИПАЛЬНЫМ АВТОНОМНЫМ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ УЧРЕЖДЕНИЕМ «ЛИЦЕЙ № 11»
И ОБУЧАЮЩИМИСЯ И (ИЛИ) РОДИТЕЛЯМИ
(ЗАКОННЫМИПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ)
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ ОБУЧАЮЩИХСЯ
1. Общие положения

1.1 Настоящий Порядок определяет порядок и основание перевода, отчисления и
восстановления обучающихся муниципального автономного общеобразовательного
учреждения «Лицей № 11» (далее - Лицей).
1.2 Порядок разработан в соответствии с

Конституцией Российской Федерации,

Конвенцией ООН о правах ребёнка,

Гражданским кодексом Российской Федерации,

Семейным кодексом Российской Федерации,

Федеральным законом от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»,

Федеральным законом от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных»,

Федеральным законом от 25.07.2002 №115-ФЗ «О правовом положении
иностранных граждан в Российской Федерации»,

Уставом Лицея.
1.3 Настоящее Положение принято с учетом мнения Совета родителей, Совета
старшеклассников (протокол от «3» сентября 2021) и педагогического Совета (протокол от
«30» августа 2021г. № 1)
1.4 Настоящий Порядок разработан в целях соблюдения конституционных прав
граждан Российской Федерации на образование, исходя из принципов общедоступности и
бесплатности общего образования, реализации государственной политики в области
образования, защиты интересов ребенка и удовлетворения потребностей семьи в выборе
образовательного учреждения.
1.5 Под отношениями в данном Порядке понимается совокупность общественных
отношений по реализации права граждан на образование, целью которых является освоение
обучающимися содержания образовательных программ.
1.6 Участники образовательных отношений: обучающиеся, родители (законные
представители) несовершеннолетних обучающихся, педагогические работники и их
представители, организации, осуществляющие образовательную деятельность.
2 Возникновение образовательных отношений
2.1 Основанием возникновения образовательных отношений является приказ
директора МАОУ Лицей № 11 о приеме лица на обучение в учреждение 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 общеобразовательным программам начального общего, основного
общего и среднего общего образования оформляется в соответствии с законодательством
Российской Федерации и Положением о приема, переводе и отчислении обучающихся,
утвержденным приказом директора лицея.
2.3 Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством об
образовании и Правилами внутреннего распорядка МАОУ Лицей № 11 возникают у лица,
принятого на обучение с даты, указанной в приказе о приеме лица на обучение.
З Договор об образовании
3.1 Изданию приказа о зачислении предшествует заключение договора об
образовании.
3.2. В договоре об образовании указываются основные характеристики
предоставляемого образования, в том числе, вид, уровень, формы обучения, срок освоения
образовательной программы.
4. Изменение образовательных отношений
4.1
Образовательные отношения изменяются в случае изменения условий
получения обучающимся образования по конкретной основной образовательной программе,
повлекшего за собой изменение взаимных прав и обязанностей обучающегося и лицея:
 переход с очной формы обучения на форму семейного образования или
самообразования
 переход с формы семейного образования, самообразования на очную форму
обучения;
 перевод на обучение по индивидуальному учебному плану;
 перевод на обучение по другой образовательной программе.
4.2
Основанием для изменения образовательных отношений является приказ
директора лицея.
5. Прекращение образовательных отношений
5.1 Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением обучающегося
из лицея:
 в связи с получением образования (завершением обучения);
 досрочно по основаниям, установленным пунктом 5.2 настоящего Порядка.
5.2. Образовательные отношения могут быть прекращены досрочно в следующих
случаях:
 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;
 по решению педагогического совета лицея применяется к обучающимся, как меры
дисциплинарного взыскания за неоднократное совершение дисциплинарных проступков,
неоднократное нарушение Устава, Правил внутреннего распорядка при достижении
несовершеннолетним обучающимся возраста пятнадцати лет;
 по согласию родителей (законных представителей) несовершеннолетнего
обучающегося, комиссии по делам несовершеннолетних органа местного самоуправления
обучающийся, достигший пятнадцатилетнего возраста в связи с решением оставить Лицей
до получения основного общего образования;

 по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося, родителей (законных
представителей) несовершеннолетнего обучающегося и организации, осуществляющей
образовательную деятельность, в том числе, в случае ликвидации организации,
осуществляющей образовательную деятельность.
5.3 Досрочное прекращение образовательных отношений по инициативе
обучающегося, родителей (законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося
не влечет за собой 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 лицея, прекращаются с даты его
отчисления из Лицея.
5.6. При досрочном прекращении образовательных отношений в трехдневный срок
отчисленному лицу выдается личное дело и справка, содержащая информацию о его
успеваемости в текущем году (выписка из классного журнала с текущими отметками),
заверенные печатью и подписью директора.
5.7 Лицей в случае досрочного прекращения образовательных отношений по
основаниям, не зависящим от воли Лицея, обязан обеспечить перевод обучающихся в другие
организации, осуществляющие образовательную деятельность, и исполнить иные
обязательства, предусмотренные договором об образовании.
6. Заключительные положения
6.1. Требования настоящего Порядка обязательны для исполнения всеми участниками
образовательных отношений.
6.2. Настоящей Порядок принимается на неопределенный срок. Изменения и (или)
дополнения к Порядку, новая редакция Порядка принимаются с учетом мнения Совета
родителей, Совета старшеклассников и педагогического Совета и утверждаются приказом
директора. После принятия новой редакции Порядка предыдущая редакция утрачивает силу.
6.3. Порядок вступает в силу с даты его введения, указанной в соответствующем
приказе директора Лицея, и действует до его отмены или принятия новой редакции.

