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ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке оформления возникновения, приостановления и прекращения отношений между
Муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением «Лицей № 68»
городского округа город Уфа Республики Башкортостан и учащимися и (или) их
родителями (законными представителями)
1. Общие положения
1.1. Положение о порядке оформления возникновения, приостановления и прекращения
отношений между Муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением «Лицей №
68» городского округа город Уфа Республики Башкортостан (далее МБОУ «Лицей № 68») и
учащимися и (или) их родителями (законными представителями) (далее-Положение) разработано
в соответствии с Законом «Об Образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 N 273-ФЗ и
Уставом МБОУ «Лицей № 68».
1.2. Положение устанавливает порядок регламентации и оформления возникновения,
приостановления и прекращения отношений между МБОУ «Лицей № 68» и учащимися и (или)
их родителями (законными представителями).
2. Возникновение образовательных отношений
2.1. Основанием возникновения образовательных отношений является приказ МБОУ
«Лицей № 68» о приеме лица на обучение в МБОУ «Лицей № 68» или для прохождения
промежуточной аттестации и (или) государственной итоговой аттестации.
2.2. Возникновение образовательных отношений в связи с приемом лица в МБОУ «Лицей
№ 68» на обучение по основным общеобразовательным программам начального общего,
основного общего и среднего общего образования оформляется в соответствии с
законодательством Российской Федерации и Правилами приема граждан на обучение по
образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего
образования в МБОУ «Лицей № 68», утвержденными приказом директора МБОУ «Лицей № 68».
2.3. Права и обязанности учащегося, предусмотренные законодательством и локальными
нормативными актами МБОУ «Лицей № 68», возникают у лица, принятого на обучение с даты,
указанной в приказе о приеме лица на обучение.
2.4. Оказание образовательных услуг может осуществляться на основе договора об
образовании между образовательной организацией, учащимися и (или) родителями (законными
представителями) несовершеннолетних учащихся.
3. Изменение образовательных отношений
3.1. Образовательные отношения изменяются в случае изменения условий получения
учащимся образования по конкретной основной или дополнительной образовательной
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программе, повлекшего за собой изменение взаимных прав и обязанностей учащегося и МБОУ
«Лицей № 68»: переход с одной формы обучения на другую форму обучения; перевод на
обучение по другой образовательной программе.
3.2. Образовательные отношения могут быть изменены:
-по инициативе учащегося, родителей (законных представителей) несовершеннолетнего
учащегося на основании заявления, поданного в письменной форме;
-по инициативе МБОУ «Лицей № 68», в случае неудовлетворительного результата
промежуточной аттестации учащегося в форме семейного образования;
3.3. Изменение образовательных отношений оформляется приказом директора МБОУ
«Лицей № 68».
3.4. Права и обязанности учащегося, предусмотренные законодательством об образовании
и локальными нормативными актами МБОУ «Лицей № 68», изменяются с даты издания приказа
или с иной указанной в нем даты.
4. Приостановление образовательных отношений
4.1. Приостановление образовательных отношений происходит в случае невозможности
посещения учащимся учебных занятий в МБОУ «Лицей № 68» длительное время по следующим
уважительным причинам:
1) нахождение в оздоровительном учреждении;
2) продолжительная болезнь;
3) длительное медицинское обследование;
4) иные семейные обстоятельства.
4.2. Приостановление образовательных отношений, за исключением приостановления
образовательных отношений по инициативе МБОУ «Лицей № 68», осуществляется:
- по письменному заявлению учащегося;
- по письменному заявлению родителей (законных представителей) несовершеннолетнего
учащегося.
В заявлении указываются:
- фамилия, имя, отчество (при наличии) учащегося;
- дата и место рождения;
- класс обучения;
- причины приостановления образовательных отношений.
4.3. Приостановление образовательных отношений оформляется приказом директора
МБОУ «Лицей № 68».
4.4. Пропущенные занятия фиксируются в классном журнале и относятся к урокам,
пропущенным по уважительной причине.
4.5. Приостановление образовательных отношений на время участия ребенком в
спортивных и культурно-массовых мероприятиях, проводимых организацией дополнительного
образования, происходит на основании получения приказа или информационного письма
(ходатайства) данной организации об освобождении некоторых учащихся от занятий.
Пропущенные уроки в этом случае фиксируются в классном журнале и относятся к урокам,
пропущенным по уважительной причине, а академическая задолженность устраняется
учащимися самостоятельно.
5. Прекращение образовательных отношений
5.1 Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением учащегося из МБОУ
«Лицей № 68»:
1) в связи с получением образования (завершением обучения);
2) досрочно по основаниям, установленным законодательством об образовании.
5.2. Образовательные отношения могут быть прекращены досрочно в следующих случаях:
1) по инициативе учащегося (родителей (законных представителей) несовершеннолетнего
учащегося), в том числе в случае перевода учащегося для продолжения освоения
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образовательной программы в другую организацию, осуществляющую образовательную
деятельность;
2) по инициативе МБОУ «Лицей № 68», в случае совершения учащимся неоднократных
действий, грубо нарушающих ее устав, правила внутреннего распорядка при достижении 15 лет;
Грубым нарушением дисциплины является нарушение, которое повлекло или могло
повлечь за собой тяжкие последствия в виде:
- угроза или причинение вреда жизни и здоровью детей, учащихся, сотрудников,
посетителей МБОУ «Лицей № 68»;
- по судебному решению.
3) по обстоятельствам, не зависящим от воли учащегося, родителей (законных
представителей) несовершеннолетнего учащегося и МБОУ «Лицей № 68», в том числе в случаях
ликвидации МБОУ «Лицей № 68», аннулирования лицензии на осуществление образовательной
деятельности.
5.4. Досрочное прекращение образовательных отношений по инициативе учащегося,
родителей (законных представителей) несовершеннолетнего учащегося не влечет для него какихлибо дополнительных, в том числе материальных, обязательств перед МБОУ «Лицей № 68».
5.5. Основанием для прекращения образовательных отношений является приказ об
отчислении учащегося из МБОУ «Лицей № 68».
Права и обязанности учащегося, предусмотренные законодательством об образовании и
локальными нормативными актами МБОУ «Лицей № 68», прекращаются с даты его отчисления
из МБОУ «Лицей № 68».
5.6. МБОУ «Лицей № 68», учредитель в случае досрочного прекращения образовательных
отношений по основаниям, не зависящим от воли МБОУ «Лицей № 68», обязаны обеспечить
перевод учащихся в другие организации, осуществляющие образовательную деятельность.
В случае прекращения деятельности МБОУ «Лицей № 68», а также в случае аннулирования
у него лицензии на право осуществления образовательной деятельности, учредитель
(учредители) МБОУ «Лицей № 68» обеспечивает перевод учащихся с согласия учащихся,
родителей (законных представителей) несовершеннолетних учащихся) в другие образовательные
организации, реализующие соответствующие образовательные программы.
Порядок и условия осуществления перевода устанавливаются федеральным органом
исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и
нормативно-правовому регулированию в сфере образования.
3.6. При досрочном прекращении образовательных отношений МБОУ «Лицей № 68», в
трехдневный срок после издания приказа об отчислении учащегося отчисленному лицу выдается
справка об обучении.
6. Заключительные положения
6.1 Учащиеся и родители (законные представители) несовершеннолетних учащихся
обязаны соблюдать порядок оформления возникновения, приостановления и прекращения
отношений между МБОУ «Лицей № 68» и учащимися и (или) их родителями (законными
представителями).
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