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ПОЛОЖЕНИЕ 

Порядок оформления возникновения, приостановления и прекращения отношений между 

муниципальным общеобразовательным автономного учреждением «Физико-

математический лицей» и обучающимися и(или) родителями (законными 

представителями) несовершеннолетнего обучающегося 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение «Порядок оформления возникновения, приостановления и 

прекращения отношений между муниципальным общеобразовательным автономным 

учреждением «Физико-математический лицей» (далее – Лицей) и обучающимися и(или) 

родителями (законными представителями) несовершеннолетнего обучающегося» (далее – 

Положение) разработано в соответствии со ст. 30 ч. 2Федерального закона «Об образовании в 

Российской Федерации», уставом муниципального общеобразовательного автономного 

учреждения «Физико-математический лицей». 

1.2. Положение регламентирует оформление возникновения, приостановления и 

прекращения отношений между муниципальным общеобразовательным автономным 

учреждением «Физико-математический лицей» и обучающимися и(или) родителями 

(законными представителями) несовершеннолетнего обучающегося. 

2. Оформление возникновения образовательных отношений 

2.1. Образовательные отношения между Лицеем и обучающимися и(или) родителями 

(законными представителями) несовершеннолетнего обучающегося возникают на основании 

приказа о зачислении на обучение по основной и(или) дополнительной образовательной 

программе. 

2.2. Основанием для издания приказа о зачислении на обучение по основным 

образовательным программам начального общего, основного общего образования является 

заявление родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся, 

проживающих на закрепленной за Лицеем территории. Зачисление на обучение по данным 

основным образовательным программам обучающихся, не проживающих на закрепленной за 

Лицеем территории, производится при наличии свободных мест.  

2.3. Основанием для издания приказа о зачислении обучающегося на обучение по 

основной образовательной программе среднего общего образования на профильном уровне 

производится на основании результатов рейтинга образовательных достижений в соответствии 

с нормативными актами Оренбургской области. 

2.4. Основанием для издания приказа о зачислении на обучение по дополнительным 

образовательным программам, реализующимся в Лицее за счет бюджета в рамках исполнения 

муниципального задания, также является заявление обучающихся и(или) родителей (законным 

представителей) несовершеннолетних обучающихся. 

 



2.5. Основанием для издания приказа о зачислении на обучение по дополнительным 

образовательным программам, реализующимся в Лицее за счет средств физических и(или) 

юридических лиц, является договор об оказании образовательных услуг, заключенный между 

Лицеем в лице директора и лицом, зачисляемым на обучение, и(или) его родителями 

(законными представителями), иными физическими и(или) юридическими лицами, имеющими 

намерение заказать платные образовательные услуги для себя или иных лиц на основании 

договора. 

2.6. Приказ о зачислении на обучение по основным образовательным программам 

издается в течение 7 рабочих дней после приема документов, являющихся основанием для 

зачисления. 

3. Договор об оказании образовательных услуг 

3.1. Договор об оказании образовательных услуг (далее – Договор) заключается в 

установленном законодательством Российской Федерации порядке. 

3.2. Договор должен содержать информацию о:  

 виде, уровне и(или) направленности образовательной программы (части 

образовательной программы); 

 основные характеристики образовательной услуги: решаемые задачи 

(общеобразовательная, профессиональная), длительность (долгосрочная, 

среднесрочная, краткосрочная, общее количество часов), методы обучения, способ 

оплаты, форма предоставления услуги (очная, очно-заочная, заочная); 

 вид документа, выдаваемого по результатам освоения образовательной программы 

(части образовательной программы); 

 порядок изменения и расторжения договора. 

3.3. Договор может содержать другие сведения, связанные со спецификой оказываемой 

образовательной услуги.  

3.4. Договор не может содержать условий, ограничивающих права сторон или снижающих 

уровень гарантий по сравнению с установленными законодательством Российской Федерации. 

Если такие условия включены в Договор, они не применяются. 

3.5. Примерная форма Договора публикуется на сайте Лицея и на информационном стенде 

не менее чем за один месяц до начала периода обучения. 

4. Приостановление образовательных отношений. 

4.1. Образовательные отношения, возникающие при реализации на базе Лицея основных 

образовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего 

образования, а также дополнительных образовательных программ, не могут быть 

приостановлены. 

5. Прекращение образовательных отношений. 

5.1. Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением обучающегося из 

Лицея по следующим причинам: 



 завершение освоения основной образовательной программы, дополнительной 

образовательной программы; 

 по инициативе обучающегося и(или) его родителей (законных представителей) 

перевод на обучение в другую образовательную организацию, осуществляющую 

обучение по основным образовательным программа соответствующего уровня; 

 по инициативе обучающегося и(или) его родителей (законных представителей) 

перевод на обучение в форме самообразования, семейного образования; 

 по инициативе Лицея в случае неисполнения или нарушения устава Лицея, правил 

внутреннего распорядка и иных локальных нормативных актов по вопросам 

организации и осуществления образовательной деятельности, а также за 

неоднократное совершение дисциплинарных проступков как меры дисциплинарного 

взыскания; 

 по инициативе Лицея в связи с неисполнением условий договора на оказание 

образовательных услуг. 

5.2. Основанием для прекращения образовательных отношений является приказ об 

отчислении обучающегося. 


