1.2. Настоящий Порядок регламентирует оформление возникновения,
приостановления и прекращения образовательных отношений в МАОУ
"Нежинский лицей Оренбургского района" (далее – лицей) между лицеем,
обучающимися и (или) родителями (законными представителями
несовершеннолетних обучающихся.
1.3. В настоящем Порядке используются следующие определения:
образовательные отношения - освоение обучающимися содержания
образовательных программ;
участники образовательных отношений – обучающиеся (далее –
обучающиеся, дети, ребенок), родители (законные представители)
несовершеннолетних обучающихся, педагогические работники и их
представители,
организации,
осуществляющие
образовательную
деятельность;
образовательная деятельность - деятельность по реализации
образовательных программ.
2. Возникновение образовательных отношений
2.1. Основанием возникновения образовательных отношений является
приказ о приеме (о зачислении) на обучение в лицей или для прохождения
промежуточной аттестации и (или) государственной итоговой аттестации.
2.2. В случае приема на обучение в лицей по образовательным
программам дополнительного образования, реализуемым за счет физических
и (или) юридических лиц, изданию приказа о приеме лица на обучение в ОО
предшествует заключение договора об образовании (договора об оказании
платных образовательных услуг).
2.3. Порядок и условия приема в лицей регламентируются локальным
нормативным актом о правилах приема обучающихся в лицей.
2.4. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные
законодательством об образовании и локальными нормативными актами
лицея, возникают у обучающегося, принятого на обучение, с даты, указанной
в приказе о приеме (о зачислении) на обучение.
3. Изменение образовательных отношений
3.1. Образовательные отношения изменяются в случае изменения
условий получения образования по основной или дополнительной
образовательной программе, повлекших за собой изменение взаимных прав и
обязанностей обучающегося и лицея.
3.2. Образовательные отношения могут быть изменены как по
инициативе обучающегося и (или) родителей (законных представителей)
несовершеннолетнего обучающегося на основании письменного заявления,
поданного в письменной форме, так и по инициативе лицея.
Для обучающихся, нуждающихся в длительном лечении, детейинвалидов, которые по состоянию здоровья не могут посещать лицей
основанием для изменения образовательных отношений являются
заключение медицинской организации и письменное обращение родителей
(законных представителей) о переводе на обучение по основным
общеобразовательным программам на дому. Перечень заболеваний, наличие
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которых дает право на обучение на дому, определяется в соответствии с
нормативными правовыми актами РФ.
Перевод на обучение по индивидуальному учебному плану, в т. ч.
ускоренное обучение в пределах осваиваемой образовательной программы
осуществляется на основании письменного заявления обучающегося и (или)
родителей (законных представителей) обучающегося и решения
педагогического совета лицея, оформленного соответствующим протоколом.
3.3. Образовательных отношений изменяются приказом, изданным
директором лицея. Если с обучающимся (родителями (законными
представителями) несовершеннолетнего обучающегося) заключен договор об
образовании, приказ издается на основании внесения соответствующих
изменений в такой договор.
3.4. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные
законодательством об образовании и локальными нормативными актами
организации, осуществляющей образовательную деятельность, изменяются с
даты издания приказа или с иной указанной в нем даты.
4. Прекращение образовательных отношений
4.1. Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением
обучающегося из лицея:
4.1.1. В связи с получением образования (завершением обучения);
4.1.2. Досрочно в следующих случаях:
4.1.2.1. 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;
4.1.2.2. по инициативе лицея, в случае применения к обучающемуся,
достигшему возраста пятнадцати лет, отчисления как меры дисциплинарного
взыскания, в случае совершения обучающимся действий, грубо
нарушающих ее устав, правила внутреннего распорядка обучающихся;
4.1.2.3. по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося или
родителей (законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося и
организации, осуществляющей образовательную деятельность, в том числе в
случае ликвидации организации, осуществляющей образовательную
деятельность.
4.2.
Образовательные
отношения
при
оказании
платных
образовательных услуг прекращаются по основаниям предусмотренным в
договоре на оказание платных образовательных услуг
4.3.
Досрочное прекращение образовательных отношений по
инициативе обучающегося или родителей (законных представителей)
несовершеннолетнего обучающегося не влечет за собой возникновение
каких-либо дополнительных, в том числе материальных, обязательств
указанного обучающегося перед лицеем, если иное не установлено
договором об оказании платных образовательных услуг.
4.4. Основанием для прекращения образовательных отношений
является приказ
об отчислении обучающегося из лицея. Если с
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обучающимся
или
родителями
(законными
представителями)
несовершеннолетнего обучающегося заключен договор об оказании платных
образовательных услуг, при досрочном прекращении образовательных
отношений такой договор расторгается на основании приказа об отчислении
обучающегося из лицея.
4.5. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные
законодательством об образовании и локальными нормативными актами
организации,
осуществляющей
образовательную
деятельность,
прекращаются с даты его отчисления из лицея.
4.6. При досрочном прекращении образовательных отношений лицей в
трехдневный срок после издания приказа об отчислении обучающегося
выдает обучающемуся, отчисленному из лицея, справку об обучении.
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