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ПОРЯДОК
оформления возникновения, приостановления и прекращения
отношений между Муниципальным бюджетным общеобразовательным
учреждением «Лицей №8 города Новоалтайска Алтайского края»
и учащимися и (или) родителями (законными представителями)
несовершеннолетних учащихся
1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с Федеральным законом
от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».
1.2. Настоящий Порядок регламентирует оформление возникновения,
приостановления и прекращения отношений между Муниципальным
бюджетным общеобразовательным учреждением «Лицей № 8 города
Новоалтайска Алтайского края» (далее – МБОУ «Лицей №8») и учащимися
и (или) родителями (законными представителями) несовершеннолетних
учащихся
2. Возникновение образовательных отношений
2.1. Основанием возникновения образовательных отношений является
приказ о приеме (зачислении) лица на обучение в МБОУ «Лицей №8» или
для прохождения промежуточной аттестации и (или) государственной
итоговой аттестации, который издается на основании заявления родителей
(законных представителей) обучающихся, поданного через АИС «Е-услуги.
Образование» (приложение 1).
2.2. Документы, представленные родителями (законными представителями)
детей, регистрируются в журнале приема заявлений. После регистрации
заявления родителям (законным представителям) детей выдается расписка в
получении документов, содержащая информацию о регистрационном номере
заявления о приеме ребенка в МБОУ «Лицей №8», о перечне представленных
документов. Расписка заверяется подписью должностного лица,
ответственного за прием документов, и печатью МБОУ «Лицей №8».

2.4. Права и обязанности учащегося, предусмотренные законодательством об
образовании и локальными нормативными актами МБОУ «Лицей № 8»,
возникают у лица, принятого на обучение, с даты зачисления в МБОУ
«Лицей № 8».
3. Изменение образовательных отношений.
3.1. Образовательные отношения изменяются в случае изменения условий
получения учащимся образования по конкретной основной образовательной
программе, повлекшего за собой изменение взаимных прав и обязанностей
обучающегося в МБОУ «Лицей № 8».
3.2. Основанием для изменения образовательных отношений является приказ
директора МБОУ «Лицей № 8».
3.3. Права и обязанности учащегося, предусмотренные законодательством и
локальными нормативными актами МБОУ «Лицей № 8», изменяются с даты
издания приказа.
4. Приостановление образовательных отношений.
4.1. Образовательные отношения могут быть приостановлены:
- по инициативе родителей (законных представителей) учащегося на
основании письменного заявления;
- по инициативе МБОУ «Лицей № 8» (ситуации ЧС, проведение ремонтных
работ и др.).
4.2. Основанием для приостановления образовательных отношений между
МБОУ «Лицей № 8» и родителями (законными представителями) учащихся
является приказ директора МБОУ «Лицей № 8».
4.3. Основанием для возобновления образовательных отношений между
МБОУ «Лицей № 8» и родителями (законными представителями) учащимися
является:
- по инициативе МБОУ «Лицей № 8» является приказ директора;
- по инициативе родителей (законных представителей) учащегося являются
письменное заявление родителей (законных представителей) учащихся и
приказ директора.
5. Прекращение образовательных отношений.
5.1. Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением
учащегося из МБОУ «Лицей № 8»:
- в связи с получением образования (завершением обучения);
- досрочно по основаниям, установленным пунктом 4.2. настоящего
Порядка.
5.2. Образовательные отношения могут быть прекращены досрочно в
следующих случаях:
5.2.1. 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;
5.2.2. по инициативе МБОУ «Лицей № 8», в случае применения к
учащемуся, достигшему возраста 15 лет, отчисления как меры
дисциплинарного взыскания, а также в случае установления нарушения

Положения о порядке приема, перевода и отчисления учащихся, повлекшего
по вине учащегося его незаконное зачисление в МБОУ «Лицей № 8».
5.2.3. по обстоятельствам, не зависящим от воли учащегося или родителей
(законных представителей) несовершеннолетнего учащегося и МБОУ «Лицей
№ 8», в том числе и в случае ликвидации МБОУ «Лицей № 8».
5.3. Отчисление учащегося в качестве меры дисциплинарного взыскания
применяется, если меры дисциплинарного воздействия воспитательного
характера не дали результата, учащийся имеет не менее двух
дисциплинарных взысканий в текущем учебном году и его дальнейшее
пребывание в МБОУ «Лицей № 8» оказывает отрицательное влияние на
других учащихся, нарушает их права и права работников, а также
нормальное функционирование МБОУ «Лицей № 8». Отчисление
несовершеннолетнего учащегося как мера дисциплинарного взыскания не
применяется, если сроки ранее примененных к нему мер дисциплинарного
взыскания истекли, и (или) меры дисциплинарного взыскания сняты в
установленном порядке.
5.4. Решение об отчислении несовершеннолетнего учащегося, достигшего
возраста пятнадцати лет и не получившего основного общего образования,
как мера дисциплинарного взыскания принимается с учетом мнения его
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.
5.5. МБОУ «Лицей № 8» обязан незамедлительно проинформировать
комитет по образованию города Новоалтайска, об отчислении
несовершеннолетнего учащегося в качестве меры дисциплинарного
взыскания.
5.6. 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 МБОУ
«Лицей № 8».
5.7. Основанием для прекращения образовательных отношений является
приказ директора МБОУ «Лицей № 8» о досрочном отчислении учащегося из
МБОУ «Лицей № 8», который издается на основании письменного заявления
родителей (законных представителей) учащегося.
5.8. Права и обязанности учащегося, предусмотренные Федеральным
законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»
и локальными нормативными актами МБОУ «Лицей № 8»прекращаются с
даты, указанной в приказе об отчислении учащегося из МБОУ «Лицей № 8».
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