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11орядок оформления во3никновения'
приостановления и прекращения отно!цений мея(ду учре2кдением и (или)
родителя ми (3а коннь! м и п редставителя ми) несовер!шеннолетних обунапо-
ц{ихся' совер[||еннолетними обучак)щи мися муни ципал ьного общеобразо_

вательного бюдл(етного учре)!цения лицей л!: 59 г. €очи
имени 1рубанёва михаила григорьевича

1. Фбгцие поло)кения
1. Ёастоящий |{орядок оформления возникновения' приостановления и

прекращения отно1пений мех<ду учре)кдением и (или) родителями (законнь|ми
представителями) несовер1шеннолетних обутатощихс\ совер1шеннолетними
обунатощимися (далее - |{орядок) разработан в соответствии с Федеральнь1м
3аконом Российской Федерации от 29.|2.20|2 м273_Ф3 <Фб обр€вовании в
Российской Фелерации>>, локш1ьнь1ми нормативнь1ми актами учреждения и ре-
гламентирует оформление возникновения, приостановления и прекращения от-
нотпений ме}кду г{ре)|(дением и (или) родителями (законнь1ми представителя-
ми) несовер1пеннолетних обунатощихоя' совер1шеннолетними обунатощимися.

2.11орялок оформления
возникновения образовательнь!х отнопшений

2.|. Ф6разовательнь1е отно1шения возника}от при приеме лица в учре-
)кдение на обунение по образовательнь1м прощаммам начапьного общего, ос_
новного общего, среднего общего образования (далее - основнь:е общеобразо-
вательнь1е шрощаммьт) или д!|я прохождения промежуточной аттестации и
(или) государственной итоговой аттестации.

2.2. 0снованием возникновения образовательнь1х отно1пен ий является
приказ руководите.тш{ учре}кдения о приеме лица в учре)т(дение на обунение по
основнь1м общеобразовательнь1м прощаммам или для прохо}(дения проме)ку-
точной аттестаци и и (или) государственной итоговой аттестации.

2.3.17ри приеме на обунение по основнь1м общеобр€вовательнь1м про_
граммам на кая{дого обунатощегося' принятого в 1 и 10 классь1' 3аводится лич-
ное дело (карта), в котором хранятся все представленнь1е при г|риеме докумен-
тьт. [{ри приеме на обунение в 1 класс в течение унебного года' во-2-11 классьт в
личном деле (карте) обунатощегося прои3водится 3апись о приеме.

2.4.в алфавитну}о книц записи обулатощ?\хсъ электронньтй классньтй



/
}курнал 

^ис 
сго вносятся соответству}ощие записи.

2.5.Фрганизация приема' сроки издания руководителем учрех(дения
прик€ва о приеме на обутение по основнь!м общеобразовательнь1м прощаммам
регламентиру1отся |{равилами приема в &1ФБ} .|{ицей ]хгр 59 г.€очи им. 1руба-
чёва й.[.

2.6. ||ри приеме лиц в учре}(дение в качестве экстерна для прохФЁде-
ния промех{уточной аттестации и (или) государственной итоговой аттестации
соответству[ощие записи вносятся в алфавитну}о книгу за||иои экстернов' лич-
ное дело (карту) экстерна' в котором хран'ттся заявление о прохо}( деътии про-
ме)куточной аттестации, справка о прохо)кдении промежуточной аттестации по
установленной у{ре)кдением форме, другие документь1' подтвер)кда}ощие осво-
ение общеобразовательнь1х прощамм (документь| за период, пред1шествугощий
обуненито в форме самообразования' семейного образования, в образователь-
нь1х г{рех(дениях иностраннь1х гооударств)"

2.7. (роки подачи заявления о прохох{дении проме)куточной аттеста-
ции в качестве экотерна устанавлива}отся лок€ш1ьнь1ми нормативнь1ми актами
у{ре)кдени'{.

2.8" |{рава и о6язанности обулагощегося, предусмощеннь|е законода-
тельством об образовании и локаг{ьнь1ми нормативнь|ми актами учре}!(дения'
возника}от у лица, прин'ттого на обуление' с дать1' указанной в прик€ше о прие-
ме лица на обунение.

2.9. в слг{ае приема на обутение за счет средств физического лица
ме)кду учрет{дением' лицом' зачисляемь]м на обунение, и физииеским лицом
закл}очается договор об оказании платньтх образовательнь1х услуг"

2.\0. Фрганизация предоставления платнь1х образовательнь1х услуг
регламентируется локальнь1м актом учреждения.

3.[1орядок оформления приостановления
образовательнь!х отнопшений

3.1. Фбразовательнь1е отно1шения приостанавлива}отся в слг{ае и3ме-
нения условий получения обутатощимися образования по основной или допол-
нительной общеобр€вовательной прощамме.

з.2. Фснованием для приостановления образовательнь1х отнотцений
является приксш, изданнь1и руководителем учреждения.

4.!1орядок оформления прекращения
образовательнь!х отнопшений.

4.1.Фбразовательнь1е отно1пения прекращатотся в свя3и с отчислением
обунатощегося из учре}( дения.

4.2. 0онованием для прекращения образовательнь1х отно1шений явля,-
ется прик€в, изданньтй руководителем г{рех(дения об отчислении обула[ощего-
ся из учре)кдения.

4.3. в алфавитну}о книгу залиси обутатощихоя, личное дело (карту)
обунатощегося' электронньтй классньтй х{урнал 

^ис 
сго' алфавитну}о книц

записи экстернов' личное дело (карту) экстерна вносятся соответству}ощие за-



/
писи.

4.4. [|орядок и основания отчисления обунатощегося из учреждения,
сроки издания руководителем у{рех(дения лриказа об отчислении' регламенти-
ру}отся |{орядком и основаниями перевода, отчисления и восстановления обу-
ча}ощихся муницип€!^г{ьного общеобразовательного учре}1цения |ицей ]ф 59 г.
€очи имени ?рубанёва Р1.[.

4.5" !осрочное прекращение образовательнь1х отно1шений по инициа-
тиве родителей (законнь1х представителей) несовер1пеннолетнего обунатошего-
ся или совер1пеннолетнего обуиатощегося не влечет за собой возникновение ка-
ких-либо дополнительнь1х' в том числе матери€ш|ьнь|х, обязательств указанног0
обунатощегося церед учре)кдением.

4.6. Р'сли с родителями (законньтми представителями) неоовер1шенно-
летнего обунатощегося или совер1пеннолетним обутатощимся закл!очен договор
об оказании платньтх образовательнь1х услуг' !Р! досрочном прекращении об-

разовательнь1х отно1пений такой договор расторгается на основании лриказа
руководителя учреждения об отчислении обунатощегося и3 учреждения.

4.7. [[:рава и обязанности обутатощегося, предусмощеннь1е законода-
тельством об образовании и лок€},'|ьнь1ми нормативнь1ми актами учре}кдения
прекраща}отся с дать1 его отчисления из у{ре)кдения.

4.8" |{ри досрочном прекращении образовательнь1х отно1шений унре-
х{дение в трехдневньтй срок г{осле изда|1ия приказа об отчислении обуиатощего-
ся вь1дает ему справку об обунении или о периоде обунения по образцу, уста-
новленному учре)кдением.


