1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным
законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации», иными федеральными законами и подзаконными актами, Уставом
федерального государственного бюджетного общеобразовательного учреждения
«Лицей-интернат комплексного формирования личности детей и подростков»
(далее – Учреждение).
1.2. Настоящее Положение является локальным нормативным актом,
разработанным и утвержденным в соответствии с законодательством Российской
Федерации и Уставом Учреждения в целях установления порядка возникновения,
изменения и прекращения отношений между Учреждением и обучающимися и
(или) их родителями (законными представителями).
1.3. В настоящем Положении используются следующие понятия:
Образовательные отношения – совокупность общественных отношений по
реализации права граждан на образование, целью которых является освоение
обучающимися содержания образовательных программ уровня основного общего и
среднего общего образования.
Участники образовательных отношений – обучающиеся, родители (законные
представители) обучающихся и Учреждение, осуществляющее образовательную
деятельность.
Педагогический работник – физическое лицо, которое состоит в трудовых,
служебных отношениях с Учреждением, осуществляющим образовательную
деятельность, и выполняет обязанности по обучению, воспитанию обучающихся и
(или) организации образовательной деятельности.
Воспитание – деятельность, направленная на развитие личности, создание
условий для самоопределения и социализации обучающегося на основе
социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в обществе
правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества и государства;
Обучение – целенаправленный процесс организации деятельности
обучающихся по овладению знаниями, умениями, навыками и компетенцией,
приобретению опыта деятельности, развитию способностей, приобретению опыта
применения знаний в повседневной жизни и формированию у обучающихся
мотивации получения образования в течение всей жизни.
1.4. Действие настоящего Положения распространяется на всех участников
образовательных отношений.
1.5. Настоящее Положение принимается педагогическим советом
Учреждения, утверждается директором Учреждения.

2. Возникновение образовательных отношений
2.1. Основанием возникновения образовательных отношений является
приказ о приеме (зачислении) лица на обучение в Учреждение, изданный
директором Учреждения.
2.2.
Права
и
обязанности
обучающегося,
предусмотренные
законодательством Российской Федерации об образовании и локальными
нормативными актами Учреждения, возникают у лица, принятого (зачисленного)
на обучение, с даты указанной в приказе о приеме (зачислении) лица на обучение.
3. Изменение образовательных отношений
3.1. Образовательные отношения изменяются в случае преобразования
условий получения обучающимся образования по основной или дополнительной
образовательной программе, повлекших за собой изменение взаимных прав и
обязанностей обучающегося и Учреждения.
3.2. Образовательные отношения могут быть изменены как по инициативе
обучающегося (родителей (законных представителей) несовершеннолетнего
обучающегося) по его заявлению в письменной форме, так и по инициативе
Учреждения, осуществляющего образовательную деятельность.
3.3. Основанием для изменения образовательных отношений является
приказ директора Учреждения.
4. Приостановление образовательных отношений
4.1. Приостановление образовательных отношений осуществляется:
− по заявлению обучающегося;
− по заявлению родителей (законных представителей) несовершеннолетнего
обучающегося.
4.1.1. В заявлении указываются:
− фамилия, имя, отчество (при наличии) обучающегося;
− дата и место рождения;
− уровень обучения;
− причины приостановления образовательных отношений.
4.2. Приостановление образовательных отношений оформляется приказом
директора Учреждения в случае длительного (от 7 и более дней) отсутствия
обучающегося в образовательном Учреждении.
5. Прекращение образовательных отношений
5.1. Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением
обучающегося из Учреждения:
5.1.1. в связи с получением образования (завершением обучения);
5.1.2. досрочно в следующих случаях:
2

− 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 Учреждения, в случае применения к обучающемуся,
достигшему возраста пятнадцати лет, отчисления как меры дисциплинарного
взыскания. Порядок применения к обучающимся мер дисциплинарного взыскания
установлен Правилами внутреннего распорядка обучающихся Учреждения;
− по инициативе Учреждения, в случае установления нарушения порядка
приема в Учреждение, повлекшего по вине обучающегося его незаконное
зачисление в Учреждение;
− по инициативе Учреждения, в случае неподготовленности обучающегося
к режиму круглосуточного пребывания в Учреждении, к интенсивному
интеллектуальному труду по программам опережающего обучения, медицинских
противопоказаний к спортивным и хореографическим нагрузкам, к соблюдению
норм личной гигиены в условиях режима круглосуточного пребывания. Решение
об отчислении принимается на основании рекомендации педагогического совета
Учреждения и по согласованию с родителями (законными представителями)
несовершеннолетнего обучающегося на основании заявления родителей (законных
представителей).
− по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося или родителей
(законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося и Учреждения, в
том числе в случае ликвидации Учреждения.
5.2. 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 Учреждением.
5.3. Основанием для прекращения образовательных отношений является
приказ об отчислении обучающегося из Учреждения. Права и обязанности
обучающегося, предусмотренные законодательством об образовании и локальными
нормативными актами Учреждения, прекращаются с даты его отчисления из
Учреждения.
5.5. При досрочном прекращении образовательных отношений Учреждением
в трехдневный срок после издания приказа об отчислении обучающегося из
Учреждения отчисленному лицу выдается табель успеваемости и копия личного
дела обучающегося.
5. Порядок утверждения и изменения Положения
5.1. По всем вопросам, не нашедшим своего отражения в настоящем
Положении,
участники
образовательных
отношений
руководствуются
законодательством Российской Федерации.
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5.2. По инициативе Учреждения в настоящее Положение могут вноситься
изменения и дополнения в порядке, установленном законодательством.
5.3. Положение принимается педагогическим советом и утверждается
приказом директора Учреждения.
5.4. Настоящее Положение действует с 01.09.2015г. до его отмены,
изменения или замены новым Положением.
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