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ПОРЯДОК 

ОФОРМЛЕНИЯ ВОЗНИКНОВЕНИЯ И ПРЕКРАЩЕНИЯ 

ОТНОШЕНИЙ МЕЖДУ МОАУ «ЛИЦЕЙ № 1» Г. ОРЕНБУРГА И 

ОБУЧАЮЩИМИСЯ И (ИЛИ) РОДИТЕЛЯМИ 

 

1. Общие положения. 
. 

1.1.  Настоящий Порядок разработан в соответствии с Федеральным за-

коном от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

и Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным  программам – образовательным програм-

мам начального общего, основного общего и среднего общего образования от 

22.03.2021г. № 115. 

1.2. Настоящий Порядок регулирует особенности  оформления возник-

новения и прекращения отношений между участниками образовательных от-

ношений. 

1.3. Под отношениями в данном Порядке понимается  совокупность 

общественных отношений по реализации права граждан на образование, це-

лью которых является освоение обучающимися содержания образовательных 

программ (образовательные отношения). 

1.4. Участники образовательных отношений это -  обучающиеся, роди-

тели (законные представители) несовершеннолетних обучающихся, педаго-

гические работники и их представители, организации, осуществляющие об-

разовательную деятельность. 

 

2. Возникновение образовательных отношений. 

 

2.1. Основанием возникновения образовательных отношений является 

приказ директора МОАУ «Лицей № 1» г. Оренбурга (далее Лицей), о приеме 

лица на обучение или для прохождения промежуточной аттестации и (или) 

государственной итоговой аттестации. 

2.2. Если с обучающимся, родителями (законными представителями) 

несовершеннолетнего обучающегося заключен договор об оказании платных 

образовательных услуг, приказ издается на основании такого договора. 

2.3. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законода-

тельством об образовании и локальными нормативными актами  Лицея воз-



никают у лица, принятого на обучение, с даты, указанной в приказе о приеме 

лица на обучение. 

2.4. Порядок оформления договора об образовании, его изменения и 

расторжения регулируется Положением о платных образовательных услугах 

Лицея.  

2.5. Порядок приема лиц на обучение регулируется Правилами приѐма 

на обучение  по основным общеобразовательным  программам в МОАУ 

«Лицей № 1» г. Оренбурга.  

2.6. Для зачисления на прохождение государственной итоговой атте-

стации подаѐтся заявление в Лицей: 

2.6.1. экстерном не менее чем за две недели до проведения итогового 

сочинения (изложения), но не позднее 1 февраля – на уровне среднего обще-

го образования 

2.6.2. родителями (законными представителями) несовершеннолетнего 

не менее чем за две недели до даты проведения итогового собеседования по 

русскому языку, но не позднее 1 марта – на уровне основного общего образо-

вания. 

 

3. Изменение образовательных отношений. 

 

3.1. Образовательные отношения изменяются в случае изменения усло-

вий получения обучающимся образования по конкретной основной или до-

полнительной образовательной программе, повлекшего за собой изменение 

взаимных прав и обязанностей обучающегося и Лицея: 

 - при переходе обучающегося с одной образовательной программы на 

другую; 

  в случае изменения формы образования или формы обучения; 

 в случае перевода на обучение с использованием дистанционных об-

разовательных технологий, по индивидуальному учебному плану, в 

том числе ускоренное обучение; 

 при организации обучения по основным общеобразовательным про-

граммам на дому для обучающихся, нуждающихся в длительном ле-

чении, а также детей-инвалидов; 

 в случае внесения изменений в условия получения образования, пре-

дусмотренные договором об оказании платных образовательных ус-

луг. 

Для изменения образовательных отношений родители (законные пред-

ставители) обучающегося должны обратиться с письменным заявлением на 

имя директора Лицея.   

3.3. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законода-

тельством об образовании и локальными нормативными актами Лицея, изме-

няются с даты издания распорядительного акта или с иной указанной в нем 

даты. 

4. Прекращение образовательных отношений 

 

4.1. Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением 

обучающегося из Лицея: 



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

2) досрочно по основаниям, установленным пунктом 4.2. настоящего 

порядка. 

4.2. Образовательные отношения могут быть прекращены досрочно в 

следующих случаях: 

1) по инициативе обучающегося или родителей (законных представи-

телей) несовершеннолетнего обучающегося, в том числе в случае перехода 

обучающегося для продолжения освоения образовательной программы в 

другую организацию, осуществляющую образовательную деятельность; 

2) по инициативе Лицея, в случае применения к обучающемуся, дос-

тигшему возраста пятнадцати лет, отчисления как меры дисциплинарного 

взыскания,  а также в случае установления нарушения порядка приема в об-

разовательную организацию, повлекшего по вине обучающегося его неза-

конное зачисление в образовательную организацию; 

3) по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося или роди-

телей (законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося и ор-

ганизации, осуществляющей образовательную деятельность, в том числе в 

случае ликвидации организации, осуществляющей образовательную дея-

тельность. 

4.3. Досрочное прекращение образовательных отношений по инициа-

тиве обучающегося или родителей (законных представителей) несовершен-

нолетнего обучающегося не влечет за собой возникновение каких-либо до-

полнительных, в том числе материальных, обязательств указанного обучаю-

щегося перед Лицеем. 

4.4. Основанием для прекращения образовательных отношений являет-

ся приказ директора Лицея, об отчислении обучающегося из этой организа-

ции. Если с обучающимся или родителями (законными представителями) не-

совершеннолетнего обучающегося заключен договор об оказании платных 

образовательных услуг, при досрочном прекращении образовательных отно-

шений такой договор расторгается на основании приказа об отчислении обу-

чающегося из этой организации.  

4.5. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законода-

тельством об образовании и локальными нормативными актами Лицея, пре-

кращаются с даты его отчисления из Лицея. 

 

Положение принято с учетом мнения Совета лицеистов (протокол № 1 

от 15.11.2021 г.), Совета родителей МОАУ «Лицей №1» г. Оренбурга (прото-

кол № 1 от 18.11.2021 г.). 
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