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2.2. Приказ о приеме на обучение издается на основании личного заявления 

обучающихся или родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся. 

2.3. Возникновение образовательных отношений в связи с приемом лица в 

лицей на обучение по основным общеобразовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования 

оформляется в соответствии с законодательством Российской 

Федерации и Правилами приема в лицей, утвержденными приказом 

директора лицея. 

2.4. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные 

законодательством и локальными актами лицея, возникают у лица, 

принятого на обучение с даты, указанной в приказе о приеме на 

обучение. 

2.5. При приеме гражданина на обучение лицей знакомит его и (или) его 

родителей (законных представителей) со свидетельством о 

государственной регистрации, Уставом, лицензией на осуществление 

образовательной деятельности, со свидетельством о государственной 

аккредитации, с образовательными программами и другими 

документами, регламентирующими организацию и осуществление 

образовательной деятельности в лицее. 

 

3. Приостановление отношений 

3.1. Образовательные отношения могут быть приостановлены в случае 

длительного отсутствия, обучающегося на учебных занятиях по 

следующим причинам: 

 нахождение в оздоровительном учреждении;  

 продолжительная болезнь;  

 длительное медицинское обследование;  

 иные семейные обстоятельства. 

3.2. Приостановление образовательных отношений осуществляется по 

письменному заявлению обучающегося или родителей (законных 

представителей) несовершеннолетнего обучающегося о временном 

отсутствии обучающегося в лицее с сохранением места. 

3.3. Заявление о приостановлении образовательных отношений пишется в 

произвольной форме на имя директора лицея. 

3.4. Приостановление образовательных отношений оформляется приказом 

директора лицея.  
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4. Изменение образовательных отношений 

4.1. Образовательные отношения изменяются в случае изменения условий 

получения обучающимся образования по конкретной основной или 

дополнительной образовательной программе, повлекшего за собой 

изменение взаимных прав и обязанностей обучающегося и лицея. 

4.2. Образовательные отношения могут быть изменены как по инициативе 

обучающегося и родителей (законных представителей) несовершеннолетнего 

обучающегося по его заявлению в письменной форме, так и по инициативе 

лицея. 

4.3. Основанием для изменения образовательных отношений является приказ 

директора лицея. 

4.4. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные 

законодательством об образовании и локальными нормативными актами 

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

5. Прекращение образовательных отношений 

5.1. Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением 

обучающегося из лицея: 

- в связи с получением образования (по завершению изучения основной 

образовательной программы); 

- досрочно по основаниям, установленным пунктом 5.2 настоящего 

Положения. 

5.2. Образовательные отношения могут быть прекращены досрочно в 

следующих случаях: 

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; 

2) для лиц старше 15 лет - по решению педагогического совета лицея за 

совершенные неоднократно грубые нарушения Правил внутреннего 

распорядка обучающихся. 

4) по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося или родителей 

(законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося и лицея, в 

том числе в случае ликвидации, аннулирования лицензии на осуществление 

образовательной деятельности. 

5) по судебному решению. 

5.3 Досрочное прекращение образовательных отношений по инициативе 

обучающегося или родителей (законных представителей) 
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несовершеннолетнего обучающегося не влечет за собой возникновение 

каких-либо дополнительных, в том числе материальных, обязательств 

указанного обучающегося перед лицеем. 

5.4 Основанием для прекращения образовательных отношений является 

приказ директора лицея об отчислении обучающегося из лицея. 

5.5. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные 

законодательством об образовании и локальными нормативными актами 

лицея, прекращаются с даты его отчисления из лицея. 

5.6. Лицей или его учредитель в случае досрочного прекращения 

образовательных отношений по основаниям, не зависящим от воли лицея, 

содействует в переводе обучающихся в другие организации, 

осуществляющие образовательную деятельность. 

5.7. В случае прекращения деятельности лицея, а также в случае 

аннулирования у него лицензии на право осуществления образовательной 

деятельности, учредитель лицея содействует в переводе обучающихся с их 

согласия или их родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся в другие образовательные организации, реализующие 

соответствующие образовательные программы. 

5.8. При досрочном прекращении образовательных отношений лицеем в 

трехдневный срок издается распорядительный акт об отчислении 

обучающегося и ему может быть выдана справка о прохождении обучения по 

соответствующей программе. 

 

6. Заключительные положения 

6.1. Положение о порядке оформления возникновения, приостановления и 

прекращения отношений между МБОУ г. Мурманска лицеем № 2 и 

обучающимися, и (или) родителями (законными представителями) 

несовершеннолетних обучающихся является локальным нормативным актом, 

которое обсуждается на педагогическом совете, принимается Советом лицея 

и утверждается директором лицея. 

6.2. Положение о порядке оформления возникновения, приостановления и 

прекращения отношений между МБОУ г. Мурманска лицеем № 2 и 

обучающимися, и (или) родителями (законными представителями) 

несовершеннолетних обучающихся принимается на неопределенный срок. 

Изменения и дополнения в Положение принимаются в составе новой 

редакции. После принятия новой редакции Положения предыдущая редакция 

утрачивает силу. 


