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Положение о порядке оформления возникновения, приостановления и
прекращения отношений между МБОУ техническим лицея № 176
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и (или) родителями (законными представителями)
несовершеннолетних обучающихся
1. Общие положения
1.1.Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом
«Об образовании в Российской Федерации» №273-ФЗ от 29.12.2012 г.
1.2.Положение устанавливает порядок возникновения, приостановления и
прекращения отношений между МБОУ техническим лицеем №176
Карасукского района Новосибирской области (далее Лицей) и обучающимися и
(или) их родителями (законными представителями).
1.3.Под
образовательными
отношениями
понимается
совокупность
общественных отношений по реализации права граждан на образование, целью
которых является освоение обучающимися содержания образовательных
программ.
1.4.Участники образовательных отношений – обучающиеся, родители
(законные представители) несовершеннолетних обучающихся, педагогические
работники, организации, осуществляющие образовательную деятельность.
1.5.Положение является локальным нормативным актом, регламентирующим
деятельность Лицея.
1.6.Положение принимается на неопределенный срок, до принятия нового
Положения. После принятия новой редакции Положения предыдущая редакция
утрачивает силу.
2. Возникновение образовательных отношений
2.1.Основанием возникновения образовательных отношений является приказ о
приеме (зачислении) лица для обучения в Лицее или для прохождения
промежуточной аттестации и(или) государственной итоговой аттестации.
2.2.Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством
об образовании и локальными нормативными актами Лицея, возникают у лица,
принятого на обучение, от даты зачисления, указанной в приказе.
3.Изменение образовательных отношений
3.1.Образовательные отношения изменяются в случае изменения условий
получения учащимся образования по конкретной основной или
Версия 01

Копия 01

Разработали: представители рабочей группы по качеству
Ю.Н.Шишкина

Место нахождения:
ПРК
Страница 2 из 7

Министерство образования, науки и инновационной политики Новосибирской
области
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение технический
лицей №176 Карасукского района Новосибирской области

____-РК.П1-2018

Система менеджмента качества
Положение
Положение о порядке оформления возникновения, приостановления и
прекращения отношений между МБОУ техническим лицея № 176
Карасукского района Новосибирской области и обучающимися
и (или) родителями (законными представителями)
несовершеннолетних обучающихся

дополнительной образовательной программе, повлекших за собой изменение
взаимных прав и обязанностей учащегося и Лицея.
3.2.Образовательные отношения могут быть изменены как по инициативе
родителей (законных представителей) несовершеннолетнего учащегося по их
заявлению в письменной форме, так и по инициативе Лицея.
3.3.Основанием для изменения образовательных отношений является приказ
директора.
4.Прекращение образовательных отношений
4.1.Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением
учащегося из Лицея:
1) в связи с получением образования (завершением обучения) по
соответствующей образовательной программе (- в случае отчисления по
данному основанию в связи с завершением обучения по образовательным
программам соответствующего уровня общего образования, обучающийся или
родители (законные представители) несовершеннолетнего обучающегося имеют
право написать заявление о приеме (переводе) для обучения по
образовательным программам следующего уровня общего образования в Лицее
в соответствии с настоящим Положением);
2) досрочно по основаниям:
 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 обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося или родителей
(законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося и Лицея,
в том числе в случае ликвидации учреждения;
 по инициативе Лицея:
- в случае применения к обучающемуся, достигшему возраста пятнадцати лет,
отчисления как меры дисциплинарного взыскания.
За неисполнение или нарушение Устава лицея, Правил внутреннего
распорядка и иных локальных нормативных актов по вопросам организации и
осуществления образовательной деятельности к обучающимся могут быть
применены меры дисциплинарного взыскания - замечание, выговор, отчисление
из Лицея.
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По решению Лицея за неоднократное совершение дисциплинарных
проступков, допускается применение отчисления несовершеннолетнего
обучающегося, достигшего возраста пятнадцати лет, из Лицея как меры
дисциплинарного взыскания. Отчисление несовершеннолетнего обучающегося
применяется, если иные меры дисциплинарного взыскания и меры
педагогического воздействия не дали результата и дальнейшее его пребывание
в Лицее оказывает отрицательное влияние на других обучающихся, нарушает
их права и права работников организации, осуществляющей образовательную
деятельность, а также нормальное функционирование Лицея.
- в случае установления нарушения порядка приема в Лицей, повлекшего по
вине обучающегося его незаконное зачисление в Лицей;
- в иных случаях, предусмотренных действующим законодательством.
4.2.Основанием для прекращения образовательных отношений является приказ
директора Лицея об отчислении обучающегося из Лицея.
4.3.Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством
об образовании и локальными нормативными актами Лицея прекращаются с
даты его отчисления.
4.4.При досрочном прекращении образовательных отношений Лицей в
трехдневный срок после издания приказа об отчислении обучающегося выдает
лицу, отчисленному из Лицея, справку об обучении или о периоде обучения по
образцу, самостоятельно устанавливаемому Лицеем.
4.5.Решение об отчислении несовершеннолетнего обучающегося, 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.
4.6.Лицей незамедлительно обязан проинформировать об отчислении
несовершеннолетнего обучающегося в качестве меры дисциплинарного
взыскания его родителей (законных представителей) и районную комиссию по
делам несовершеннолетних и защите их прав.
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4.7.В целях защиты своих прав и для урегулирования разногласий по вопросам
приема, перевода, отчисления обучающегося, применения локальных
нормативных актов обучающийся, родители (законные представители)
несовершеннолетнего обучающегося вправе обратиться в комиссию по
урегулированию споров между участниками образовательных отношений, в том
числе обжаловать меры дисциплинарного взыскания и их применение к
обучающемуся.
4.8.Обучающийся, отчисленный по инициативе Лицея, может быть принят
лицеем по решению комиссии по урегулированию споров между участниками
образовательных отношений, в случае установления комиссией факта
нарушения прав обучающегося при отчислении.
4.9.По согласию родителей (законных представителей) несовершеннолетнего
обучающегося, комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав
обучающийся, достигший возраста пятнадцати лет, может оставить Лицей до
получения основного общего образования.
4.10.При принятии решения о прекращении деятельности Лицея в
соответствующем
распорядительном
акте
учредителя
указывается
принимающая организация (перечень принимающих организаций), в которую
будут переводиться обучающиеся, предоставившие необходимые письменные
согласия на перевод.
О предстоящем переводе Лицей в случае прекращения своей деятельности
обязан уведомить совершеннолетних обучающихся, родителей (законных
представителей) несовершеннолетних обучающихся в письменной форме в
течение пяти рабочих дней с момента издания распорядительного акта
учредителя о прекращении деятельности, а также разместить указанное
уведомление на своем официальном сайте в сети Интернет. Данное
уведомление должно содержать сроки предоставления письменных согласий
лиц на перевод в принимающую организацию.
4.11.О причине, влекущей за собой необходимость перевода обучающихся,
Лицей обязан уведомить учредителя, совершеннолетних обучающихся или
родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся в
письменной форме, а также разместить указанное уведомление на своем
официальном сайте в сети Интернет:
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 в случае аннулирования лицензии на осуществление образовательной
деятельности - в течение пяти рабочих дней с момента вступления в
законную силу решения суда;
 в случае приостановления действия лицензии - в течение пяти рабочих дней
с момента внесения в Реестр лицензий сведений, содержащих информацию
о
принятом
федеральным
органом
исполнительной
власти,
осуществляющим функции по контролю и надзору в сфере образования,
или органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации,
осуществляющим переданные Российской Федерацией полномочия в сфере
образования, решении о приостановлении действия лицензии на
осуществление образовательной деятельности;
 в случае лишения государственной аккредитации полностью или по
соответствующей образовательной программе, а также приостановления
действия государственной аккредитации полностью или в отношении
отдельных уровней образования – в течение пяти рабочих дней с момента
внесения в Реестр организаций, осуществляющих образовательную
деятельность
по
имеющим
государственную
аккредитацию
образовательным программам, сведений, содержащих информацию о
принятом федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим
функции по контролю и надзору в сфере образования, или органом
исполнительной власти субъекта Российской Федерации, осуществляющим
переданные Российской Федерацией полномочия в сфере образования
(далее - аккредитационные органы), решении о лишении государственной
аккредитации полностью или по соответствующей образовательной
программе или о приостановлении действия государственной аккредитации
полностью или в отношении отдельных уровней образования;
 в случае если до истечения срока действия государственной аккредитации
по соответствующей образовательной программе осталось менее 105 дней и
у лицея отсутствует полученное от аккредитационного органа уведомление
о приеме заявления о государственной аккредитации по соответствующей
образовательной программе и прилагаемых к нему документов к
рассмотрению по существу - в течение пяти рабочих дней с момента
наступления указанного случая;
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 в случае отказа аккредитационного органа в государственной аккредитации
по соответствующей образовательной программе, если срок действия
государственной аккредитации по соответствующей образовательной
программе истек, - в течение пяти рабочих дней с момента внесения в
Реестр организаций, осуществляющих образовательную деятельность по
имеющим государственную аккредитацию образовательным программам,
сведений, содержащих информацию об издании акта аккредитационного
органа об отказе в государственной аккредитации по соответствующей
образовательной программе.
4.12.Лицей доводит до сведения обучающихся и их родителей (законных
представителей) полученную от учредителя информацию об организациях,
реализующих соответствующие образовательные программы, которые дали
согласие на перевод обучающихся из лицея, а также о сроках предоставления
письменных согласий лиц на перевод в принимающую организацию, указанная
информация доводится в течение десяти рабочих дней с момента ее получения
и включает в себя: наименование принимающей организации (принимающих
организаций), перечень образовательных программ, реализуемых организацией,
количество свободных мест.
4.13.После получения соответствующих письменных согласий лиц, Лицей
издает распорядительный акт об отчислении обучающихся в порядке перевода
в принимающую организацию с указанием основания такого перевода
(прекращение деятельности организации, аннулирование лицензии, лишение
организации
государственной
аккредитации
по
соответствующей
образовательной программе, истечение срока действия государственной
аккредитации по соответствующей образовательной программе).
4.14.Лицей передает в принимающую организацию списочный состав
обучающихся, копии учебных планов, соответствующие письменные согласия
лиц, личные дела обучающихся.

Версия 01

Копия 01

Разработали: представители рабочей группы по качеству
Ю.Н.Шишкина

Место нахождения:
ПРК
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