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Порядок оформления и возникновения, приостановления и прекращения отношений между 
Лицеем № 40 при УлГУ и родителями (законными представителями)

учащихся

1. Общие положения
1.1. Положение «О порядке оформления возникновения, приостановления и прекращения 

образовательных отношений между МБОУ "Лицей ФМИ №40" при УлГУ и обучающимися и их 
родителями (законными представителями)» (далее - Положение) регламентирует порядок 
возникновения, приостановления и прекращения отношений между МБОУ "Лицей ФМИ №40" 
при УлГУ (далее - лицей) и обучающимися и их родителями (законными представителями).

1.2. Настоящее Положение создано с целью регулирования отношений между лицеем и 
обучающимися и их родителями (законными представителями) в процессе предоставления 
образовательной услуги.

1.3. Взаимоотношения между лицеем и обучающимися и их родителями (законными 
представителями) определяются и регулируются Договором о предоставлении образовательной 
услуги МБОУ "Лицей ФМИ №40" при УлГУ (далее по тексту - Договором).

1.4. Положение составлено на основе:
• Закона Российской Федерации № 273-ФЗ от 29 декабря 2012 года «Об образовании в

Российской Федерации»,

• Устава Учреждения,
• Правил внутреннего распорядка МБОУ "Лицей ФМИ №40" при УлГУ;
• Положения «О правилах приема обучающихся»;
• Положения «О текущем, промежуточном и итоговом контроле». ^

2. Порядок регламентации и оформление возникновения отношений между Учреждением и 
обучающимися и их родителями (законными представителями)

2.1. Основанием возникновения образовательных отношений является приказ директора лицея о 
приёме лица на обучение в лицей или для прохождения промежуточной аттестации и (или) 
государственной итоговой аттестации на основании заявления родителей (законных 
представителей).
2.2. Взаимоотношения между лицеем и родителем (законным представителем) обучающегося 
возникают с момента подписания Договора (Образец договора - приложение 1 к Положению).
2.3. Договор между лицеем и родителями (законными представителями) не может содержать 
условий, ограничивающих права обучающихся и их родителей (законных представителей).
2.4. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством об образовании и 
локальными нормативными актами лицея возникают у лица, принятого на обучение, с даты 
зачисления.



3. Порядок регламентации и оформление приостановления отношений между лицеем и 
обучающимися и их родителями (законными представителями)

3.1. Образовательные отношения между учреждением и обучающимся, родителями (законными 
представителями) прекращаются в связи с отчислением обучающегося из лицея по следующим 
причинам:

• в связи с окончанием срока освое.ния основных общеобразовательных программ 
основного общего или среднего общего образования и получением документа об основном общем 
образовании, о среднем общем образовании;

• по инициативе одного из родителей (законных представителей) детей, в том числе в 
связи с переводом в другую образовательную организацию (на основании письменного заявления 
одного из родителей (законных представителей) ребенка;

• на основании заключения психолого-медико-педагогической комиссии или 
медицинского заключения о здоровье ребенка, препятствующего его дальнейшему пребыванию в 
лицее или являющегося опасным для его собственного здоровья и (или) здоровья окружающих 
детей при условии его дальнейшего пребывания в лицее.

3.2. Отчисление детей оформляется приказом директора лицея. Права и обязанности 
обучающегося, предусмотренные законодательством об образовании и локальными 
нормативными актами лицея, прекращаются с даты его отчисления из лицея.
3.3. По ^ согласию родителей (законных представителей), комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав, созданной органом местного самоуправления, на 
территории которого располагается лицей, и Учредителя, обучающийся, достигший возраста 15 
лет, может оставить лицей до получения им основного общего образования.
3.5. Прекращение отношений между лицеем и обучающимися и их родителями (законными 
представителями) происходит в случае перехода обучающегося в другую образовательную 
организацию на основании заявления родителей (законных представителей) или наступает в 
случае окончания срока действия Договора.
3.6. Окончанием срока действия Договора является предоставление обучающимся 
образовательной услуги в полном объёме.

4. Ответственность Учреждения
4.1. Учреждение несет в установленном законодательством РФ порядке ответственность за:

• невыполнение функций, отнесенных к его компетенции;
• реализацию не в полном объеме образовательных программ в соответствии с учебным 

планом;
• качество образования своих выпускников;
• жизнь и здоровье обучающихся и работников во время образовательного процесса;
• нарушение прав и свобод обучающихся.

5. Порядок принятия и срок действия Положения
5.1. Данное Положение принимается на педагогическом совете и утверждается приказом 
директора лицея.
5.2. Настоящее Положение принимается на неопределенный срок.
5.3. Данное Положение может быть изменено и дополнено в соответствии с вновь изданными 
нормативными актами муниципального, регионального, федерального уровней только решением 
педагогического совета.
5.4. Изменения и дополнения к Положению принимаются на педагогическом совете в составе 
новой редакции Положения, которое утверждается приказом директора лицея. После принятия 
новой редакции Положения предьщущая редакция утрачивает силу.


