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ПoPЯДoк
oфopмлeния BoзникtIoBеtIия' ПpиoсTaнoвЛlния и пpекpaщения oбpaзoBaTеЛьнЬIх

oTнoшIений меяслy MБoУ <<Mнoгoпpoфильньlй пpaвoвoй Лицей NЪ8) (MБoУ (MПЛ
.]\tb8o) и oбyvaroшиMися и (или) poДиTеЛяМи (зaкoнньIгии ПpeДстaвителями)

несoвеpш енlloЛеTних oбyнarощихся

1.oбщие ПoЛoж(eния

l. i. Haстoящий пopя.цoк paзpaбoTal{ в сooTBrTсTBии с ФедеpaльньIМ зaкol{oM <oб oбpaзoBa:нИИ
в Poссийскoй Фелеpaции> Jrl! 2]з-ФЗ oт29.12.201'2г.
1.2. Пopялoк yсTaT{aBЛиBarT pеГЛaМе}ITaци}o и oфopмлениr вoзникнoBения, пpиoсTaнoBЛrния
И Пpекpalцения oтнotпений Ме)к.цy MБoУ кМПЛ }lb8)) И oбy.тaroщимиcя || (или) их
рo.циTrЛяМи (зaкoнньпtи Пpr.цсTaBиTrЛяМи).
1.3. Пoд oбpaзoвaтеЛЬнЬIМи oTнoшеt{ияMи ПoниМarTcЯ
oбpaзoвaтелЬнЬIx пpoГpaММ.
1'.4. Учaстники oбpaзoвaтельнЬIx oтнorпений

oсBorние oбyнaюшиМися сoДrp}кaния

oбуraroщиеся, poДиTrЛи (зaкoнньtе
пpедстaвители) неcоBrpшеннoЛеTl{их oбyraющиxся, ПеДaГoГиЧrские paбoтники k| иx
ПpеДсTaBиTеЛи' opГal{vlзaЦИИ' oсyщесTвЛяющие oбpaзoвaтеЛьнyio .цеяTеЛЬнoсTЬ.

2. BoзникнoBение обpaзoвaтеЛЬtlЬlx oтнoпrений.

2.l. oснoвal{иеМ вoзникI{oBения oбpaзoвaTеЛЬнЬIx oтнotпений явЛяеТся Пpикaз o ПpиеМе
(зauислении) лицa для oбуrеHv:,Я B MБoУ кMПЛ JФ8> (п.53o ГЛ.6, 2,7З-ФЗ <oб oбpaзoBaнии B
PФ)).
2'2.Издaнию Пpикaзa o зaЧисЛrнии Пpr.цшIесTByеT зaкЛюЧениr.цoгoBopa oб oбpaзoвaНИИ.
2'з, Пpaвa И oбязaннoсти oбy.тaroщегoся, пpr.цyсMoTренньIr зaкoнoдaTrЛЬсTвoМ oб
oбpaзoвaнии и ЛoкaJIьнЬIМи нopМaTивI{ЬIМи aкTaМи ЛиЦея' BoзникaIoT у ЛИЦa, ПpиI{яToГo нa
oбyuение, с.цaTЬI зaчисЛrнияЪ МБoУ (MПЛ Jф8).

3. floгoвop oб обpaзoвaнии.

3.1. ,(oгoвop oб oбpaзoвaнии зaкЛIoчaеTся B ПисЬМеннoй фopме МrжДy МБoУ (МПЛ Ns8) B
Лицr ДиprкTopa И ЛицoM' зaчисЛяrМЬIМ нa oбуrение (poлителями/ зaкoннЬIМи
Пpr,цсTaBителями).
з,2' B ДoГoBopr oб oбpaзoBaшИИ yкaзЬIBa}oTся oснoBнЬIr хapaкTеpисTики Пpr.цoсTaBЛяеМoгo
oбpaзoвaния (oбpaзoвaтельнoй yслyги), в ToМ чисЛе виД) ypoвrнь и (или) нaпpaвлеFIнoсTь
.цoПoЛниTельнoй oбpaзoвaтельнoй ПpoГpaММЬI (нaсть oбpaзoвaтельнoй ПpoгpaММЬr
oПре.цrЛеннoГo ypoBня, в.ИДa И нaПpaвЛеннoсти), фopмa oбy.тения, сpoк oсBoения
,цoПoлI{иTrльнoй oбpaзoвaтельнoй пpoгpaММьI (пpoлoлжиTrлЬнocTЬ oбy.lения) (л,54,гl,6,27З-
ФЗ кoб oбpaзoвaнии в PФ>), ПpaBa у1 oTBеTсTBrннoсTЬ yт{aсT}Iикoв oбpaзoвaTеJlЬI{oГo
пpoцессa.
3.3. loгoвop oб oбpaзoвaнИИ He МoжеT сo.цеp)кaTЬ yслoвий, oгpaничиBa}оЩиx ПpaBa иЛи
снижaloщих ypoBенЬ гapaнтий ПoсTyПa}oЩиx, oбуraroщихся, пo сpaBl{rни}o с yсTaI{oBЛеннЬIМи
зaкo}IoДaTеЛЬсTBoМ oб oбpaзoBaцИИ. Если тaкие yсЛoBия BкЛIoЧеньI B .цoГoBop' To oни не
Пo.цЛе)I(aT ПpиМенению.



3.4.  Договор  составляется  на  основе  примерной  формы  договора  об  образовании,
утверждённой федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по
выработке  государственной  политики  и  нормативно-правовому  регулированию  в  сфере
образования.

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
(родителей/законных  представителей)  несовершеннолетнего  обучающегося)  по  его
заявлению в письменной форме, так и по инициативе лицея.
3. Основанием для изменения образовательных отношений является приказ МБОУ «МПЛ
№8», изданный директором лицея или уполномоченным им лицом.  Если с обучающимся
(родителями /законными представителями) несовершеннолетнего обучающегося) заключен
договор  об  образовании,  приказ  издается  на  основании  внесения  соответствующих
изменений в такой договор.
4. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством об образовании
и  локальными  нормативными  актами  МБОУ  «МПЛ  №8»,  изменяются  с  даты  издания
приказа или с иной указанной в нем даты (п.57, гл.6, 273-ФЗ «Об образовании в РФ»).

5. Прекращение образовательных отношений.

4.1.  Образовательные  отношения  прекращаются  в  связи  с  отчислением  обучающегося  из
МБОУ «МПЛ №8» в связи с получением образования (завершением обучения).
4.2. Образовательные отношения могут быть прекращены досрочно в следующих случаях:
1) по  инициативе  обучающегося  (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, в случае совершения обучающимся
действий,  грубо  нарушающих  ее  Устав,  правила  внутреннего  распорядка,  а  также  в
случае невыполнения обучающимся обязанностей по добросовестному и ответственному
освоению образовательной программы и выполнению Учебного плана;

3) по  обстоятельствам,  не  зависящим  от  воли  обучающегося  (родителей  (законных
представителей)  несовершеннолетнего  обучающегося)  и лицея,  в  том числе в  случаях
ликвидации  организации,  осуществляющей  образовательную  деятельность,
аннулирования лицензии на осуществление образовательной деятельности.

4.3.  Досрочное  прекращение  образовательных  отношений  по  инициативе  обучающегося
(родителей (законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося) не влечет для
него  каких-либо  дополнительных,  в  том числе  материальных,  обязательств  перед  МБОУ
«МПЛ№8», если иное не установлено договором об образовании.
4.4.  Основанием  для  прекращения  образовательных  отношений  является  приказ  об
отчислении обучающегося из МБОУ «МПЛ №8». 

Права  и  обязанности  обучающегося,  предусмотренные  законодательством  об
образовании  и  локальными  нормативными  актами  лицея,  прекращаются  с  даты  его
отчисления из МБОУ «МПЛ №8». 



4.5. При досрочном прекращении образовательных отношений лицеем в трехдневный срок
после издания приказа об отчислении обучающегося отчисленному лицу выдается справка
об обучении (п.61, гл.6, 273-ФЗ «Об образовании в РФ»).


