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Положение 
о порядке оформления возникновения, приостановления 

и 

прекращения отношений между Муниципальным 

общеобразовательным учреждением- Информационно-

технологический лицей №24 г. Нерюнгри имени 

Е.А.Варшавского и (или) родителями (законными 

представителями) обучающихся. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение  разработано в соответствии с: 

 Федеральным законом № 273-ФЗ от 29.12.2012 «Об образовании в Российской Федерации»;  

 Федеральным Законом «Об основных гарантиях прав ребёнка в Российской Федерации» от 

24.07.1998 года № 124-ФЗ с изменениями на 11 июня 2021 года; 

 Приказом Министерства просвещения РФ от 2 сентября 2020 г. N 458 "Об утверждении 

Порядка приема на обучение по образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования" (с изменениями и дополнениями) 

  Уставом МОУ ИТЛ №24 г. Нерюнгри. 

 

1.2. Данное  Положение  регламентирует  порядок  оформления  возникновения, приостановления 

и прекращения образовательных отношений между общеобразовательной организацией и (или) их 

родителями (законными представителями) обучающихся. 

1.3. Образовательные отношения — совокупность общественных отношений по реализации 

права граждан на образование, целью которых является освоение обучающимися содержания 

образовательных программ. 

1.4. Участники образовательных отношений — обучающиеся, родители (законные 

представители) обучающихся, педагогические работники МОУ ИТЛ №24 г. Нерюнгри, 

осуществляющие образовательную деятельность  

 

2. Возникновение образовательных отношений  

 

2.1 Основанием возникновения образовательных отношений является приказ директора Лицея  о 

приеме лица на обучение или для прохождения промежуточной аттестации и (или) 

государственной итоговой аттестации лиц, обучающихся в семейной форме или в форме 

самообразования. 

2.2. Заключение договора об образовании между родителями (законными представителями) 

обучающегося и лицеем  производится только в случае приема на  обучение по дополнительным 

программам - платным образовательным услугам  за счет средств физических или (юридических) 

лиц. Платные образовательные услуги не могут быть оказаны вместо образовательной 

деятельности, финансовое обеспечение которой осуществляется за счет бюджетных ассигнований 

федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов. 

2.3. Права и обязанности учащегося, предусмотренные законодательством об образовании и 

локальными нормативными актами Учреждения, возникают у лица, принятого на обучение, с 

даты, указанной в приказе о приеме лица на обучение. 

2.4. Порядок приема лиц на обучение в 1-ые классы регулируется отдельным Положением 

Учреждения в соответствии с Постановлением Нерюнгринской районной администрации  «О 

закреплении муниципальных образовательных учреждений за территориями МО «Нерюнгринский 

район». 

2.5. При приеме в Учреждение администрация обязана ознакомить детей и их родителей 

(законных представителей) с Уставом, лицензией на правоведения образовательной деятельности, 

со свидетельством о государственной аккредитации, основными образовательными программами, 

реализуемыми в Учреждении и другими документами, регламентирующими организацию 

образовательных отношений. 

 

3. Договор об образовании  

3.1. Договор об образовании по дополнительным программам - платным образовательным услугам 

заключается в простой письменной форме между Учреждением (в лице директора) и родителями 

(законными представителями) несовершеннолетнего учащегося в день подачи заявления 

родителей (законных представителей) несовершеннолетнего учащегося. 

 



3.2. Примерная форма договора об образовании по дополнительным общеобразовательным 

программам - платным образовательным услугам утверждается приказом Министерства 

просвещения РФ. В договоре указываются основные характеристики образования, вид 

образовательных программ, уровень образовательной программы, форма получения услуги, форма 

обучения, срок освоения образовательной программы (продолжительность обучения), права, 

обязанности и ответственность сторон. 

3.3. Договор об образовании по дополнительным общеобразовательным программам- платным 

образовательным услугам  не может содержать условий, ограничивающих права или снижающих 

уровень гарантий учащихся, по сравнению с установленным законодательством об образовании. 

3.4. В договоре указывается срок его действия. 

3.5. Сведения, указанные в договоре об оказании платных образовательных услуг Учреждения, 

должны соответствовать информации, размещенной на официальном сайте в сети «Интернет» на 

дату заключения договора. 

3.6. Основания расторжения в одностороннем порядке договора об оказании платных 

образовательных услуг указывается в договоре Учреждения. 

3.7. Ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по договору 

стороны несут в порядке, установленном действующим законодательством. 

 

4. Изменение образовательных отношений. 

 

4.1. Образовательные отношения изменяются в случае изменения условий получения учащимся 

образования по конкретной основной образовательной программе, повлекшего за собой изменение 

взаимных прав и обязанностей учащегося и организации, осуществляющей образовательную 

деятельность. 

 

4.2. Образовательные отношения могут быть изменены как по инициативе обучающегося  или 

родителей (законных представителей) несовершеннолетнего учащегося по его заявлению в 

письменной форме, так и по инициативе Учреждения, осуществляющего образовательную 

деятельность. 

 

4.3. Основанием для изменения образовательных отношений является приказ директора МОУ 

ИТЛ №24. Если с родителями (законными представителями) несовершеннолетнего учащегося 

Учреждения заключен об оказании платных образовательных услуг, приказ издается на основании 

внесения соответствующих изменений в такой договор. Для изменения образовательных 

отношений родители (законные представители) учащегося должны обратиться с письменным 

заявлением на имя директора Учреждения. 

 

4.4.  Права и обязанности учащегося, предусмотренные законодательством об образовании и 

локальными нормативными актами Учреждения, изменяются, начиная со дня издания приказа 

директора или с иной указанной в нем даты. 

 

5. Прекращение образовательных отношений. 

 

5.1. Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением учащегося из лицея: 

     1) в связи с получением образования (завершением обучения); 

     2) досрочно по следующим основаниям: 

- 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; 

- по инициативе организации, осуществляющей образовательную деятельность, в случае 

применения к обучающемуся, достигшему возраста пятнадцати лет, отчисления как меры 



дисциплинарного взыскания, а также в случае установления нарушения порядка приема в 

образовательную организацию, повлекшего по вине обучающегося его незаконное 

зачисление в образовательную организацию; 

- по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося или родителей (законных 

представителей) несовершеннолетнего обучающегося и организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, в том числе в случае ликвидации организации, 

осуществляющей образовательную деятельность. 

 

По согласию родителей (законных представителей) несовершеннолетнего учащегося, 

комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав и Управления образования, учащийся, 

достигший возраста пятнадцати лет, может оставить Учреждение до получения основного общего 

образования, а также в связи с устройством на работу по достижении учащимися 15 лет; 

По решению Педагогического Совета Учреждения и на основании Положения о порядке 

применения и снятия мер дисциплинарного взыскания с учащихся за грубые и неоднократные 

нарушения Устава Учреждения при достижении 15 лет; 

 

5.2. Досрочное прекращение образовательных отношений по инициативе родителей (законных 

представителей) несовершеннолетнего учащегося не влечет за собой возникновение каких-либо 

дополнительных, в том числе материальных, обязательств указанного учащегося перед 

Учреждением. 

 

5.3. При досрочном прекращении образовательных отношений Учреждение, осуществляющее 

образовательную деятельность, в трехдневный срок после издания приказа об отчислении 

учащегося выдает лицу, отчисленному из Учреждения, справку об обучении в соответствии с ч. 12 

ст. 60 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации». 

 

5.4. Основанием для прекращения образовательных отношений является приказ директора, об 

отчислении обучающегося. Если с родителями (законными представителями) 

несовершеннолетнего учащегося заключен договор об оказании платных образовательных услуг, 

при досрочном прекращении образовательных отношений такой договор расторгается на 

основании приказа об отчислении учащегося. 

 

5.5. Порядок и основания перевода, отчисления и восстановления учащегося из Учреждения 

изложен в отдельном  Положении МОУ ИТЛ №24. 

 

6. Заключительные положения 

6.1. Срок действия положения не ограничен. 

 

6.2.При изменении законодательства, а также по инициативе коллегиальных или 

представительных органов в данное Положение могут быть внесены изменения в установленном 

порядке. 
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