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1.Общие положения 

1.1.Настоящее Положение определяет порядок оформления, возникновения, 

приостановления и прекращения образовательных отношений между Муниципальным 

автономным общеобразовательным учреждением «Лицей» (далее по тексту – 

образовательная организация) и родителями (законными представителями) учащихся. 

1.2.Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 29 

декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Приказом 

Минпросвещения России «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - 

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования» от 22.03.2021 N 115, приказом Министерства просвещения Российской 

Федерации от 02.09.2020 № 458 «Порядок приема  на обучение по общеобразовательным 

программам  начального общего, основного общего и среднего общего образования» 

(зарегистрированный в Минюсте РФ 11 сентября 2020г.), иными нормативно-правовыми 

актами, регулирующими данный вид правоотношений. 

2.Порядок оформления, возникновения образовательных отношений 

2.1.Основанием возникновения образовательных отношений является приказ о 

зачислении учащегося в образовательную организацию.  

2.2.Прием на обучение в образовательную организацию осуществляется в 

соответствии с  Порядком приема  на обучение по общеобразовательным программам  

начального общего, основного общего и среднего общего образования, утвержденным 

Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 02.09.2020 № 458, 

Положением  об  определении  случаев  и порядка  организации  индивидуального  отбора  

при  приеме  либо  переводе  в государственные  и  муниципальные  образовательные  

организации  для получения  основного общего  и  среднего общего образования  с 

углубленным изучением отдельных учебных предметов или для профильного обучения, 

утвержденным Постановлением  Правительства  Тюменской  области  от  16.04.2014 

№163-п  «Об  утверждении, локальными нормативными актами образовательной 

организации, устанавливающими правила приема на обучение по  образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего образования, по 

дополнительным образовательным программам за счет средств физических лиц. 
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2.3.Договор об образовании  по дополнительным общеобразовательным программам 

за счет средств физических лиц осуществляется в простой письменной форме в 

соответствии со статьей 54 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», Гражданским кодексом Российской Федерации, 

Законом Российской Федерации, Законом Российской Федерации от 07.02.1992 №2300-1 

«О защите прав потребителей», Правилами оказания платных образовательных услуг, 

утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 15.09.2020 

№1441, Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 16.09.2020 №500 

«Об утверждении примерной формы договора об образовании по дополнительным 

общеобразовательным программам» 

2.4.При зачислении ребенка в образовательную организацию в АИС «Электронная 

школа Тюменской области» ставится статус «Зачислен».  

3. Условия и порядок прекращения образовательных отношений 

3.1.Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением учащегося из 

Образовательной организации: 

1) в связи с получением образования (завершением обучения); 

2) досрочно по основаниям, установленным пунктом 3.2 настоящего положения. 

3.2.Образовательные отношения могут быть прекращены досрочно в следующих 

случаях: 

1)по инициативе учащегося или родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего учащегося, в том числе в случае перевода учащегося для 

продолжения освоения образовательной программы в другую организацию, 

осуществляющую образовательную деятельность; 

2)по инициативе Образовательной организации, в случае применения к учащемуся, 

достигшему возраста пятнадцати лет, отчисления как меры дисциплинарного взыскания; 

а)по решению педагогического совета Образовательной организации, за 

неоднократное совершение дисциплинарных проступков, допускается применение 

отчисления несовершеннолетнего учащегося, достигшего возраста пятнадцати лет, как 

меры дисциплинарного взыскания. Отчисление несовершеннолетнего учащегося 

применяется, если иные меры дисциплинарного взыскания и меры педагогического 

воздействия не дали результата и дальнейшее его пребывание в Образовательной 

организации оказывает отрицательное влияние на других учащихся, нарушает их права и 

права работников, а также нормальное функционирование Образовательной организации; 
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б)решение об отчислении несовершеннолетнего учащегося, достигшего возраста 

пятнадцати лет и не получившего основного общего образования, как мера 

дисциплинарного взыскания принимается с учетом мнения его родителей (законных 

представителей) и с согласия комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав. 

Решение об отчислении детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

принимается с согласия комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав и 

органа опеки и попечительства; 

в)образовательная организация незамедлительно информирует об отчислении 

несовершеннолетнего учащегося в качестве меры дисциплинарного взыскания 

Учредителя образовательной организации; 

г)Учредитель образовательной организации и родители (законные представители) 

несовершеннолетнего учащегося, отчисленного из Образовательной организации, не 

позднее чем в месячный срок принимают меры, обеспечивающие получение 

несовершеннолетним учащимися основного общего образования; 

д)применение к учащимся меры дисциплинарного взыскания оформляется приказом 

Образовательной организации, который доводится до учащегося, родителей (законных 

представителей) несовершеннолетнего учащегося под роспись в течение трех учебных 

дней со дня его издания, не считая времени отсутствия учащегося в Образовательной 

организации. Отказ учащегося, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего учащегося ознакомиться с указанным приказом под роспись 

оформляется соответствующим актом; 

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

представителей) несовершеннолетнего учащегося и Образовательной организации, в том 

числе в случае ликвидации Образовательной организации. 

3.3.Досрочное прекращение образовательных отношений по инициативе учащегося 

или родителей (законных представителей) несовершеннолетнего учащегося не влечет за 

собой возникновение каких-либо дополнительных, в том числе материальных 

обязательств указанного учащегося перед Образовательной организацией. 

3.4.Основанием для прекращения образовательных отношений является 

распорядительный акт образовательной организации об отчислении учащегося. Если с 

учащимся или родителями (законными представителями) несовершеннолетнего 

учащегося заключен договор об оказании платных образовательных услуг, при досрочном 

прекращении образовательных отношений такой договор расторгается на основании 

распорядительного акта Образовательной организации об отчислении учащегося. Права и 

обязанности учащегося, предусмотренные законодательством об образовании и 
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локальными актами Образовательной организации, прекращаются с даты его отчисления 

из Образовательной организации. 

3.5.При досрочном прекращении образовательных отношений Образовательная 

организация в трехдневный срок после издания приказа об отчислении учащегося выдает 

отчисленному лицу справку об обучении в соответствии с частью 12 статьи 60 

Федерального закона от 29.12.2012г.№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». 

3.6.Учащиеся, родители (законные представители) несовершеннолетнего учащегося 

вправе обжаловать в комиссии по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений меры дисциплинарного взыскания и их применение к 

учащемуся. 

3.7.Решение комиссии по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений является обязательным для всех участников 

образовательных отношений в Образовательной организации и подлежит исполнению в 

сроки, предусмотренные указанным решением. 

3.8.Решение комиссии по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений может быть обжаловано в установленном законодательством 

порядке. 

3.9.Если в течение года со дня применения меры дисциплинарного взыскания к 

учащемуся не будет применена новая мера дисциплинарного взыскания, то он считается 

не имеющим меры дисциплинарного взыскания. 

3.10.Директор образовательной организации до истечения года со дня применения 

меры дисциплинарного взыскания имеет право снять ее с учащегося по собственной 

инициативе, просьбе самого учащегося, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего учащегося. 

3.11.Учащиеся, отчисленные из образовательной организации, имеют право на 

восстановление для обучения при наличии свободных мест и сохранении прежних 

условий обучения. 

3.12.Если с родителями (законными представителями) учащегося заключен договор 

об оказании платных образовательных услуг, при досрочном прекращении 

образовательных отношений такой договор расторгается на основании распорядительного 

акта организации, осуществляющей образовательную деятельность, об отчислении 

воспитанника из этой организации.  

3.13.При досрочном прекращении образовательных отношений, в трехдневный срок 

после издания приказа об отчислении учащегося, родителям (законным представителям) 

consultantplus://offline/ref=D6ABC7FCB91897349C7570FDE1F5BE4B3F1BB8DFAC107ED1122CAA39C0EFC6EA84189685618E2B83E1t8E
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выдаются необходимые документы. 

4.Заключительные положения 

4.1.Настоящее Положение вступает в действие после утверждения приказом 

директора и действует неопределенное время до принятия нового Положения. 

4.2.Изменения и дополнения к Положению вступают в действие после утверждения  

приказом Образовательной организации и являются неотъемлемой частью Положения. 

 

 


