


организации, осуществляющей образовательную деятельность, 

возникают у лица, принятого на обучение, с даты зачисления. 

 

3. Договор об образовании 

3.1. Договор об образовании заключается в простой письменной форме 

между МБОУ лицей № 4 в лице директора и лицом, зачисляемым на 

обучение, родителями (законными представителями). 

3.2. В договоре об образовании должны быть указаны основные 

характеристики предоставляемого образования (образовательной услуги), в 

том числе вид, форма обучения, срок освоения образовательной программы 

(продолжительность обучения): начальное общее образование – 1-4 классы (4 

года), основное общее образование – 5-9 классы (5 лет), среднее общее 

образование – 10-11 классы (2 года). 

3.3. Договор об образовании не может содержать условий, 

ограничивающих права или снижающих уровень гарантий поступающих, 

обучающихся по сравнению с установленными законодательством об 

образовании.  

 

4. Изменение образовательных отношений 

4.1. Образовательные отношения изменяются в случае изменения 

условий получения обучающимся образования по конкретной основной 

образовательной программе,  повлекшие за собой изменение взаимных прав 

и обязанностей учащегося и лицея. 

4.2.  Образовательные отношения могут быть изменены как по 

инициативе обучающегося, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего обучающегося по заявлению в письменной форме, так 

и по инициативе лицея. 

4.3. Основанием для изменения образовательных отношений является 

распорядительный акт (приказ) лицея, изданный руководителем лицея.  

4.4. Права и обязанности учащегося, предусмотренные 

законодательством об образовании и локальными нормативными актами 

лицея, изменяются с даты издания приказа или с иной, указанной в нём даты. 

 

5. Прекращение образовательных отношений 

5.1. Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением 

учащегося из учреждения, осуществляющего образовательную деятельность: 

- в связи с получением образования (завершением обучения); 

- досрочно по основаниям, установленным законодательством об 

образовании. 

5.2. Образовательные отношения могут быть прекращены досрочно в 

следующих случаях: 

- по инициативе учащегося родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего обучающегося, в том числе в случае перевода 

учащегося для продолжения освоения образовательной программы в другое 

образовательное учреждение, осуществляющее образовательную 

деятельность; 

- по инициативе образовательного учреждения, осуществляющего 



образовательную деятельность, в случае применения к учащемуся, 

достигшему возраста 15 лет, отчисления 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 организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, оказывает отрицательное 

влияние на других обучающихся, нарушает их права и права работников 

организации, осуществляющей образовательную деятельность, а также 

нормальное функционирование организации, осуществляющей 

образовательную деятельность. 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; 

- по обстоятельствам, не зависящим от воли учащегося и родителей 

(законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося и 

учреждения, осуществляющего образовательную деятельность, в том числе в 

случаях ликвидации учреждения, осуществляющего образовательную 

деятельность, аннулирования лицензии на осуществление образовательной 

деятельности; 

- досрочное прекращение образовательных отношений по инициативе 

учащегося родителей (законных представителей) несовершеннолетнего 

учащегося не влечет для него каких-либо дополнительных, в том числе 

материальных, обязательств перед лицеем, если иное не установлено 

договором об образовании. 

5.3. Основанием для прекращения образовательных отношений является 

приказ об отчислении учащегося из образовательного учреждения. 

5.4. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные 

законодательством об образовании и локальными нормативными актами 

образовательного учреждения, осуществляющего образовательную 

деятельность, прекращаются с даты его отчисления из образовательного 

учреждения, осуществляющего образовательную деятельность. 

5.5. При досрочном прекращении образовательных отношений 

образовательным учреждением, осуществляющим образовательную 

деятельность, после издания приказа об отчислении учащегося отчисленному 

лицу выдается справка об обучении в соответствии с частью 12 ст.60 

Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации», личное 

дело. 

5.6. Данный порядок вступает в силу с 01.09.2017 г. 


