2.1. Приказ о зачислении в Лицей на обучение издается на основании личного заявления
обучающегося или родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся.
2.2. Приказ о зачислении в Лицей для прохождения промежуточной аттестации и (или)
государственной
обучающегося

итоговой
или

аттестации

родителей

издается

(законных

на

основании

представителей)

личного

заявления

несовершеннолетних

обучающихся.
При подаче заявления о зачислении в Лицей совершеннолетние обучающиеся или родители
(законные

представители)

несовершеннолетних

обучающихся

одновременно

предоставляют

документы, установленные законодательством об образовании, нормативно-правовыми актами
муниципального образования «город Екатеринбург2, локальными нормативными актами Лицея.
Изданию приказа директора Лицея о зачислении в Лицей может предшествовать

2.3.

заключение договора об образовании между Лицеем с одной стороны и обучающимся и (или)
родителями (законными представителями) несовершеннолетних обучающихся с другой стороны.
Договор об образовании заключается в простой письменной форме между Лицеем и

2.4.
лицом,

зачисляемым

на

обучение,

или

родителями

(законными

представителями)

несовершеннолетнего лица.
В договоре об образовании должны быть указаны основные характеристики

2.5.

образования, в том числе вид, уровень и (или) направленность образовательной программы (часть
образовательной программы определенных уровня, вида и (или) направленности), форма обучения,
срок освоения образовательной программы (продолжительность обучения).
Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством Российской

2.6.

Федерации и локальными нормативными актами Лицея, возникают у лица, принятого на обучение, с
даты, указанной в приказе о зачислении лица на обучение.
На каждого обучающегося, зачисленного в Лицей, заводится личное дело, в котором

2.7.

хранятся все сданные документы.
3. Изменение и приостановление образовательных отношений
3.1. 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:
-

переход с очной формы обучения на форму семейного образования;

-

переход с формы семейного образования на очную форму обучения;

-

перевод на обучение по другой образовательной программе;

-

в

иных

случаях,

предусмотренных

локальными нормативными актами Лицея.

законодательством

Российской

Федерации,

3.2. Образовательные отношения могут быть изменены:
-

по

инициативе

обучающегося,

родителей

(законных

представителей)

несовершеннолетнего обучающегося на основании заявления, поданного в письменной форме;
-

по инициативе Лицея в случае неудовлетворительного результата промежуточной

аттестации обучающегося в форме семейного образования;
-

по иным обстоятельствам, предусмотренным законодательством в сфере образования,

локальными нормативными актами Лицея.
3.3. Образовательные отношения могут быть приостановлены по следующим причинам:
состояние здоровья обучающегося, не позволяющее обучаться в течение определенного
периода (при наличии медицинского документа);
временное нахождение в санатории, ином лечебно-профилактическом учреждении (по
состоянию здоровья, при наличии направления медицинского учреждения);
иные уважительные причины, указанные родителями (законными представителями)
обучающегося, делающими невозможными посещение обучающимся Лицея и его обучение в иной
форме (дистанционно, на дому и пр.).
3.4. Образовательные отношения изменяются или приостанавливаются на основании приказа
директора Лицея.
В приказе указывается фамилия, имя, отчество /(последнее – при наличии) обучающегося,
дата рождения, класс и профиль обучения (последнее – при наличии), содержание и дата изменения
образовательных отношений, причина и срок приостановления образовательных отношений.
Основанием для издания приказа об изменении или приостановлении образовательных
отношений

по

инициативе

обучающегося

или

родителей

(законных

представителей)

несовершеннолетнего обучающегося является заявление обучающегося или родителей (законных
представителей)

несовершеннолетнего

обучающегося

об

изменении

или

приостановлении

образовательных отношений.
В заявлении указывается фамилия, имя, отчество /(последнее – при наличии) обучающегося,
дата рождения, класс и профиль обучения (последнее – при наличии), основание, содержание и дата
изменения образовательных отношений, причина и срок приостановления образовательных
отношений.
Если с обучающимся или родителями (законными представителями о) несовершеннолетнего
обучающегося заключен договор об образовании, приказ издается на основании внесения
соответствующих изменений в такой договор.
3.5. Возобновление образовательных отношений осуществляется по заявлению обучающегося
или родителей (законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося на основании
приказа директора Лицея.

4. Прекращение образовательных отношений
4.1. Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением обучающегося из
Лицея по основаниям, установленным законодательством Российской Федерации об образовании:
1) в связи с получением образования (завершением обучения);
2) досрочно по основаниям, установленным п.4.5.
4.2. Основанием для прекращения образовательных отношений является приказ директора
Лицея об отчислении обучающегося. В приказе указываются фамилия, имя, отчество /(последнее –
при наличии) обучающегося, дата рождения, класс и профиль обучения (последнее – при наличии),
основания для отчисления.
4.3. Издание приказа об отчислении по инициативе обучающегося или родителей (законных
представителей)

несовершеннолетнего

обучающегося

происходит

на

основании

заявления

обучающегося или родителей (законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося об
отчислении из Лицея.
В заявлении указывается фамилия, имя, отчество /(последнее – при наличии) обучающегося,
дата рождения, класс и профиль обучения (последнее – при наличии), причина отчисления (переход
на форму семейного образования или самообразования, перевод в другую организацию,
осуществляющую образовательную деятельность, иное). При отчислении в порядке перевода в
заявлении указывается наименование принимающей образовательной организации. В случае
переезда в другую местность указывается только населенный пункт, субъект Российской Федерации.
4.4. 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) по инициативе Лицея, в случае применения к обучающемуся, достигшему возраста 15 лет,
отчисления как меры дисциплинарного взыскания. Досрочное прекращение образовательных
отношений по инициативе Лицея в случае применения отчисления как меры дисциплинарного
взыскания происходит в порядке, установленном законодательством Российской Федерации об
образовании;
3) по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося или родителей (законных
представителей) несовершеннолетнего обучающегося и Лицея, в том числе в случае ликвидации
Лицея.
4.5. Учредитель Лицея в случае досрочного прекращения образовательных отношений по

основаниям, не зависящим от воли сторон (в случае прекращения деятельности Лицея,

аннулирования соответствующей лицензии, лишения его государственной аккредитации по
соответствующей образовательной программе или истечения срока действия государственной
аккредитации

по

обучающихся

в

соответствующей
другие

образовательной

организации,

программе),

осуществляющие

обеспечивает

образовательную

перевод

деятельность

по

образовательным программам соответствующих уровня и направленности.
В случае приостановления действия лицензии, приостановления действия государственной
аккредитации полностью или в отношении отдельных уровней образования, Учредитель Лицея
обеспечивает перевод по заявлению обучающихся или родителей (законных представителей)
несовершеннолетних обучающихся в другие образовательные организации, осуществляющие
образовательную

деятельность

по

имеющим

государственную

аккредитацию

основным

образовательным программам соответствующих уровня и направленности.
Порядок и условия осуществления такого перевода устанавливаются федеральным органом
исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и
нормативно-правовому регулированию в сфере образования.
4.6. При досрочном прекращении образовательных отношений Лицей в трехдневный срок

после издания распорядительного акта об отчислении обучающегося выдает лицу, отчисленному из
Лицея, справку об обучении в соответствии с частью 12 статьи 60 Федерального закона от 29 декабря
2012 г. №273-фз «Об образовании в Российской Федерации».
4.7. В случае досрочного прекращения образовательных отношений Лицей в трехдневный

срок выдает совершеннолетнему обучающемуся или родителям (законным представителям)
несовершеннолетнего обучающегося личное дело обучающегося и документы, содержащие
информацию об успеваемости обучающегося в текущем учебном году (выписка из классного
журнала с текущими отметками и результатами промежуточной аттестации), заверенные печатью
Лицея и подпись директора Лицея (уполномоченного им лица).

