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Порядок

оформления возникновения, приостановления и прекращения
МАОУ лицеем Nsl имени А.С. Пушкина г. Томска и обучающимися и
(законнымЙ представителями) несовершеннолетних обучающихся

,

I.

дителями

оБщиЕ положЕниJI

1.1. Порядок оформления возникновения, приостановления и прекращения образовательньж
отношений между мдоу лицей ЛЪ1 имени А.С. Пушкина г. Томска (далее - школа) и обучающимися и
(или) родителями (законными представителями) несовершеннолетних обучающихся (далее - Порялок)
разработан в соответствии с:
Федеральным законо м от 29 ,12,201 2 Ns 27з-ФЗ коб образовании в Российской Федерации>;

-

Правипами оказания платных образовательных услуг, утвержденными постановлением

Правительства Российской Федерации от 15.09.2020 Ns 1441;

по основным
образовательным программам начального общего, основного
общего и среднего общего образования, утв. прик.tзом Минпросвещения России от 28.08.2020 Ng 442;
- Порядком приема на обучение по образовательным программам начального общего, основного
общего и среднего общего образования, утвержденным приказом Минпросвещения России от

-

Порядком организации

и

осуществления образовательной деятельности

обцеьбразо"а.ел"r"r, программам

-

02.09.2020 Nч 458;

-

Порядком применения к обучающимся и снятия с обучающихся мер дисциплинарного взыскания,
утвержденным приказом Минобрнауки Российской Федерации от 15.03.2013 Ns 185;
- Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным

общеобразовательным программам, утвержденным прик€lзом Минпросвещения России от 09.11.2018 Ng
196;

- уставом МАОУ
1.2. Порядок

лицея

Nsl имени А.С. Пушкина г. Томска.

регламентирует оформление возникновения, приостановления и прекращения
образовательных отношений между школой и обучающимися и (или) родителями (законными
представителями) несовершеннолетних обучающихся.

1.3.

Под образовательными отношениями понимаются отношения по ре€lлизации права грФкдан на

2.|.

основанием для возникновения образовательных отношений является приказ директора школы

образование, цепью которых яв1rяется освоение обучающимися содержания образовательных программ.

ll. возникновЕниЕ оБрАзовАтЕльных отношЕниЙ

о приеме лица на обучение в лицей или для прохождения промежуточной аfiестации и (или)

государственной итоговой аттестации.
2.2. В случае приема на обучение в школу по дополнительным общеобразовательным программам,
на обучение
реализуемым за счеТ физических и (или) юридических лиц, изданию приказа о приеме лица
в лицей предшествует заключение договора об образовании.
2,з. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством об образовании и

лок€lльными нормативными актами лицея, возникают у лица, принятого на обучение, с даты указанной в
приказе о приеме лица на обучение.
ПриеМ граждаН на обучение по програМмам началЬного общего, основного общего, среднегЬ
общего образования в лицей осуществпяется по личному заявлению родитепя (законного представителя)

'2.4,

ребенка или постуIlающего, получившего основное общее образование или достигшегQ восемнадцати
лет (далее - поступающий), при предъявлении оригинала документа, удостоверяющего личность
родителя (закоЪ ного представителя) л ибо поступ ающего,
2.5, ОбразоватеЛьная оргаНизациЯ знакомиТ поступаюЩего и (или) его родителей (законных
представителей),со своим уставом, с лицензией на осущестьление образовательной деятельности, со
свидетельством о государственной аккредитации, с образовательными программами и другими
организацию
документаNlи, регламентирующими
правами и обязанностями обучающихся.

и осуществление

образовательной

деятельности,

2.6.

Факт ознакомления родителей (законных представителей) ребенка или поступающего

с
и
заверяется
приеме
о
в
заявлении
Поло}кения,
фиксируется
документами, указанными в гlункте 2.5,
личной подписью родителей (законных представителей) ребенка или постУпающего.
Прием на обучение по основным общеобразовательным программам проводится на

2,1.

общедоступной основе без вступительных испытаний.
2.8. Организация индивидуапьного отбора при приеме в лицей для получения основного общего
образования с углубленным изучением отдельных учебньж предметов иlили среднего общего
образования для профильного обучения осуществляется в порядке, предусмотренном

aа*оrод-arьством Томской области,

а

соответствии с Положением об организации
лицей Jфl имени А.С. Пушкина г. Томска для получения

также

в

индивидуального отбора при приеме в МАоУ
основного общего образовани я иlили среднего общего обрщования,
2.9, ,Щети с ограниченными возможностями здоровья принимаются на обучение по адаптированной
основной общеобразовательной программе только с согласия родителей (законных представителей) и на
основании рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии.
2.10, Порядок и условия приема в лицей регламентируются Правилами приема граждан на обучение
по образовательным программам начuшьного общего, основного общего и среднего общего образования
в муницип€tльное автономное общеобразовательное учреждение лицей Nsl имени А,с. Пушкина г.
Томска.

IП.ПоРяДокоФоРМЛВни'[ДогоВоРАоБоБРАЗоВднИи

З.1, ,Щоговор об образовании заключается в простой письменной форме между лицеем и обучающимся
и (или) родителями (законными представителями) несовершеннолетних обучающихся.
В договоре об образования доля(ны быть указаны основные характеристики предоставляемого
образования:
Уровень образовательной программы: нач€tльного общего образования, основного общего
образования и среднего общего образования.
3.2.2. Форма обучения.
З.2.3. СроК освоениЯ образоватеЛьной программы (продолжительность обучения).
з.з. Щоговор об образовании не может содержать условия, которые ограничивают права лиц, имеющих
право на получение образования определенных уровня и направленности и подавших зЕlявление о

з.2.

з.i.t.

предоставления ученикам гарантий по
об образовании. Если условия,
законодательством
сравнению с условиями, установленными
снижающие
или
уровень предоставпения им
ограничивающие права поступающих и обучающихся

np"."a на

обучение,

и обучающихся или снижают уровень

гарантий, включены в договор, такие условия не подлежат применению.

з.4, Примерные формы договоров о получении образования утверждаются федеральным органом
исполнительной власти, осуществляющим функции

по

выработке государственной политики и

нормативно-правовому регулированию в сфере образования

4.1.

Ш. ПРИОСТАНОВЛЕНИВ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИИ

Приостановление образовательных отношений происходит в случае невозможности посещения
обучающимся в течение длительного времени учебных занятий по уважительным причинам.
4,2. Образовательные отношения могутбыть приостановлены:
4.2.|. По заявлению обучающегося или родителей (законных представителей) несовершеннолетнего

обучающегося;
4.2.2. По инициативе образовательной организации.
4,з. По заявлению обучающегося или родителей (законных представителей) несовершеннопетнего
обучающегося образовательные отношения могут быть приостановлены в следующих случаях:
- помещение обучающегося в организацию, осуществляющую лечение, оздоровление и (ипи) отдых на
длительный срок;
- длительное медицинское обследование обучающегося;
- иные случаи, связанные с семейными обстоятельствами.
4.4. По инициативе образовательной организации образовательные отношения могут быть
приостановлены в следующих случаях:

помещение обучающегося в специализированное учреждение для несовершеннолетних,
нуждающихся в социальной реабилитации (социально-реабилитационный . центр для

-

несовершеннолетних, социальный приют для детей, центр помощи детям, оставшимся без попечения
родителей);

-

' ]'

избрание в,отношении обучающегося меры пресечения по решению суда;
объявление обучающегося в розыск;
- иньIе случаи.

Приостановление образовательных отношений, за исключением приостановления
образовательных отношений по инициативе лицея, осуществляется по письменному заявлению

4,5.

обучающего ся или родителей (законных представителей) несовершеннолетнегО обучающегося.
В заявлении указываются:
фамилия, имя, отчество (при наличии) обучающегося;
класс обучения;
причины приостановления образовательных отношений.
К заявлению прилагаются подтверждающие документы (при наличии).
4."l
Заявление подается не позднее, чем за один рабочий день до ука3анной в заявлении даты начала

4.6.
,
4.8.

приостановления образовательных отношений.
4.9. Приостановление образовательных отношений оформляется приказом директора.
4.10. Приказы о приостановлении образовательных отношений должны содержать конкретные сроки

приостановления отношений, в случае невозможности установления даты возобновления
обр*о"uraпьных отношениЙ, в приказе указывается только дата приостановления образовательных
отношений.

4.11.

Изменение сроков приостановления образовательных отношений (досрочное возобновление
или продление) возможно при досрочном прекращении или продлении действия обстоятельств,

повлекших приостановление образовательных отношений, а также по заявлению обучающихся и (или)
родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся.
4.12. По истечении периода приостановления образовательные отношения возобновляются без
повторного оформления документов.
4.1з. За обучающимися на период приостановления образовательных отношений сохраняется место в
образовател ьной орган изации.

случае обучения ребенка в период отсутствия, родители (законные представители)
предоставляюТ документы об успеваемости, заверенные организацией, осуществляющей

4.14. В

образовательную деятельность, где временно обучался ребенок.
4.15, Пропущенные учебные занятия в данный период фиксируются в классном журнале и относятся
к урокам, пропущенным по увая(ительной причине.

Ч. IIРЕКРАIЦЕНИВ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИИ

5.1. Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением обучающегося из лицея.
5.2. отчисление обучающегося из лицея может быть осуществлено по следующим основаниям:

-

в связи с получением образования (освоением программы основного общего образования, среднего
общего образования);
- досрочно по основаниям, указанным в пункте 5.3. настоящего Положения.
5.З. Основаниями для досрочного отчисления обучающегося иЗ лицея яВЛЯЮТСЯ:
5.3.1. Инициатива обучающегося или родителей (законных представителей) несовершеннолетнего

обучающегося, в случае перевода обучающегося для продолжения освоения образовательной
программы в другую организацию, осуществляющую образовательную деятельность;
5.3.2. Инициатива обучающегося или родителей (законных представителей) несовершеннолетнего
обучающегося, в случае изменения формы получения образования на обучение в форме семейного
образования или самообразования.

5.3.3.

Инициативалицея в случае применения к обучающемуся, достигшему возраста пятнадцати лет,
отчисления как меры дисциплинарного взыскания;
5.з.4. обстоятельства, не зависящие от воли обучающегося или родителей (законных представителей)
несовершеннолетнего обучающегося и образовательной организации, в том числе в случае ее
ликвидации.
5.4. При отчислении из лицея в связи с получением образования издается приказ об отчислении
выпускников на основании результатов ГИА и решения педагогического совета.
5.5. При отчцслении обучающегося из лицея по инициативе обучающегося или родителеЙ (законных
представителей) несовершеннолетнего обучающегося (п.5.3.1., п.5.3.2.) издается приказ об отчислении в
течение трех календарных дней с даты приема заявления.
5.6. При отчислении несовершеннолетнего обучаюIl|,егося, достигшего возраста l5 пет, в качестве
меры дисциплинарного взь]скания издается приказ об отчислении после проведения необходимых
процедур учета мнения родителей (законных представителей) обучающегося и согласования с
комиссией по делам несоверLленнолетних в течение трех рабочих дней с даты последнего согласования.
5.1 . основанием для прекращения образовательных отношений является прик€lз об отчислении
обучающегося.

5.8. Права и,обязанности обучающегося,

локаJIьными нормативными

орГаниЗациИ'
6.1

предусмотренные законодательством об образовании и

актами лицея, прекращаются

с даты его отчисления из образовательной

чI.изм'нЕнивоБрАзовАтЕльныхотношЕний
в случае изменения условий

Образовательные отношения изменяются

полгIения
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-оораtования по конкретной основной или дополнительНой ОбРаЗОВаТеЛЬНОЙ
ооупlающимся
пpo1pllbdмe, повлекшего за ýобой изменение взаимшых прав и обязанностей обучающегося и
организации, осуществляющей образовательную деятельность:
переход с очной фрмы обления на семеrп{ое образование и наоборот;
_ перевод на обучение по другой дополнительной образовательнОЙ программе;

-

62

-

иные слу{аи, предусмотренные ЕOрмативйо,правовыми актами

основанием для и:м1llен-ия" Фразовательньгх 0тношениЙ явJlяется прикд} директорВ

образовательной организации.
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