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ПОЛОЖЕНИЕ  

О ПОРЯДКЕ ОФОРМЛЕНИЯ ВОЗНИКНОВЕНИЯ, ПРИОСТАНОВЛЕНИЯ 

И ПРЕКРАЩЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ  

МЕЖДУ МУНИЦИПАЛЬНЫМ АВТОНОМНЫМ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ 

УЧРЕЖДЕНИЕМ «ФИЗИКО-МАТЕМАТИЧЕСКИЙ ЛИЦЕЙ № 93»  

ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД УФА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН, 

ОБУЧАЮЩИМИСЯ И (ИЛИ) РОДИТЕЛЯМИ (ЗАКОННЫМИ 

ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ) НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным 

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

Уставом  МАОУ «Физико-математический лицей № 93». 

1.2. Положение устанавливает порядок оформления возникновения, 

приостановления и прекращения образовательных отношений между МАОУ 

«Физико-математический лицей № 93» (далее – Учреждение), обучающимися 

и (или) их родителями (законными представителями). 

1.3. Участниками образовательных отношений являются: обучающиеся, 

родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся, 

педагогические работники и их представители, организации, 

осуществляющие образовательную деятельность. 

 

II. ВОЗНИКНОВЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

2.1. Основанием возникновения образовательных отношений является приказ 

о приеме (зачислении) лица для обучения в образовательное учреждение или 

для прохождения промежуточной аттестации и (или) государственной 

итоговой аттестации. Для возникновения образовательных отношений с 

Учреждением родителям (законным представителям) несовершеннолетних 

лиц необходимо обратиться в Учреждение с заявлением о приеме 

несовершеннолетнего лица на обучение в Учреждение или для прохождения 

промежуточной аттестации и (или) государственной итоговой аттестации.  

2.2. В лицей для обучения принимаются все граждане, которые проживают на 

территории, закреплённой за муниципальным автономным образовательным 

учреждением «Физико-математический лицей № 93», и имеют право на 

получение общего образования для обучения по основным 

общеобразовательным программам начального общего, основного общего и 
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среднего общего образования. Преимущественным правом приема на 

обучение по основным общеобразовательным программам начального общего 
образования пользуются дети, братья и (или) сестры которых обучаются в 

МАОУ «Физико-математический лицей № 93» при условии проживания с 

ними в одной семье и наличия общего места жительства.     

2.3. Учреждение обязано ознакомить поступающего и (или) его родителей 

(законных представителей) с Уставом Учреждения, лицензией на 

осуществление образовательной деятельности, свидетельством о 

государственной аккредитации, образовательными программами и другими 

документами, регламентирующими организацию и осуществление 

образовательной деятельности, правами и обязанностями обучающегося.     

2.4. Изданию приказа о зачислении может предшествовать заключение 

договора об образовании. 

2.5. Права и обязанности обучающихся, предусмотренные законодательством 

об образовании и локальными нормативными актами Учреждения, возникают 

у лица, принятого на обучение с даты, указанной в приказе о приеме 

обучающегося на обучение. 

 

III. ДОГОВОР ОБ ОБРАЗОВАНИИ 

3.1. Договор об образовании может заключаться между Учреждением в лице 

директора, действующего на основании Устава, и лицом, зачисляемым на 

обучение (родителями, законными представителями) несовершеннолетнего 

обучающегося. 

3.2. В договоре об образовании могут быть указаны основные характеристики 

предоставляемого образования (образовательной услуги), в том числе вид, 

уровень и (или) направленность дополнительной образовательной программы 

(часть образовательной программы определенного уровня, вида и 

направленности), форма обучения, срок освоения дополнительной 

образовательной программы (продолжительность обучения). 

3.3. Договор об образовании не может содержать условий, ограничивающих 

права или снижающих уровень гарантий поступающих обучающихся по 

сравнению с установленными законодательством об образовании. 

3.5. Договор на обучение по дополнительным образовательным программам в 

рамках платных образовательных услуг заключается обязательно. 

 

IV. ПРИОСТАНОВЛЕНИЕ (ИЗМЕНЕНИЕ) ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ОТНОШЕНИЙ  

4.1. Образовательные отношения могут быть приостановлены (изменены) в 

случае отсутствия обучающегося на учебных занятиях по следующим 

причинам: 

– временное отсутствие по состоянию здоровья, не позволяющее в течение 

определенного периода посещать Учреждение (при наличии медицинского 

документа);  
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– временный отъезд обучающегося для посещения санатория, учреждения 

присмотра и оздоровления (по состоянию здоровья, при наличии направления 

медицинского учреждения);  

– по заявлениям родителей (законных представителей) обучающихся по 

семейным обстоятельствам или иным причинам, указанным родителями 

(законными представителями) в заявлении;  

– временный отъезд обучающегося в течение учебного года (на соревнования, 

конкурсы, олимпиады, в профильные учебные смены);  

– временное выбытие обучающегося по решению органов опеки и 

попечительства в учреждения реабилитации (по факту трудной жизненной 

ситуации); 

– временное выбытие обучающегося по решению суда в специальное 

образовательное учреждение. 

4.2. Родители (законные представители) обучающегося для сохранения места 

представляют в Учреждение документы, подтверждающие отсутствие по 

уважительным причинам. 

4.3. Приостановление образовательных отношений оформляется на основании 

письменного заявления родителей (законных представителей) обучающихся, 

письменного ходатайства соответствующей организации (учреждения), 

письменного извещения органов опеки и попечительства, решения суда.  

4.4. После получения письменного обоснования приостановления 

образовательных отношений издается приказ по Учреждению. 

4.5. Во время отсутствия обучающегося в период приостановления 

образовательных отношений в электронном классном журнале ставится 

запись «н» (отсутствие по уважительной причине). 

4.6. Восстановление приостановленных (измененных) отношений происходит 

по факту возвращения обучающегося на учебу в Учреждение после 

временного отсутствия. 

4.7. Если во время приостановления (изменения) образовательных отношений 

обучающийся получил ведомость с отметками по учебным предметам, 

выданную в другой образовательной организации, то данные отметки 

засчитываются по тем же предметам учебного плана в Учреждении или для 

прохождении промежуточной аттестации и (или) государственной итоговой 

аттестации. Ведомость отметок хранится в личном деле обучающегося.    

 

V. ПРЕКРАЩЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

5.1. Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением 

обучающегося из Учреждения на основании получения образования 

(завершения обучения) или досрочно по основаниям, установленным 

законодательством об образовании. 

5.2. Образовательные отношения могут быть прекращены  досрочно в 

следующих случаях: 



4 

 

– 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 15 лет, отчисления как меры дисциплинарного 

взыскания, в случае совершения им действий, грубо нарушающих Устав 

лицея, правила внутреннего распорядка, а также в случае невыполнения 

обязанностей по добросовестному и ответственному освоению 

образовательной программы; 

– по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося (родителей 

(законных представителей)  несовершеннолетнего обучающегося) и 

Учреждения, в том числе в случае аннулирования лицензии на осуществление 

образовательной деятельности. 

5.3. 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 Учреждением. 

5.4. Основанием для прекращения образовательных отношений является 

приказ об отчислении обучающегося из Учреждения. Права и обязанности   

обучающихся, предусмотренные   законодательством   об образовании и 

локальными нормативными актами Учреждения, прекращаются с даты его 

отчисления из Учреждения.  

5.5. При досрочном прекращении образовательных отношений Учреждение в 

трехдневный срок после издания приказа об отчислении выдает отчисленному 

лицу справку об обучении. 
 

 


