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Положение 

 
Положение о порядке оформления, возникновения, приостановления и 

прекращения отношений между образовательной организацией и 

обучающимся и (или) родителями (законными представителями) 

несовершеннолетних обучающихся 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. Общие положения  

 

1.1 Настоящее положение разработано в соответствии с ч. 2 ст.30, ст. 26, 43, 

ст. 61 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» № 

273-ФЗ от 29.12.2012 г., нормативно-правовыми актами Российской 

Федерации, Свердловской области, г.Березовского, БМАОУ лицея №3 

Альянс» 

 

1.2. Настоящее Положение регулирует основания и порядок оформления, 

возникновения, приостановления и прекращения отношений между БМАОУ 

лицеем №3 «Альянс» (далее - образовательная организация и (или) Лицей) и 

обучающимися и (или) родителями (законными представителями) 

несовершеннолетних обучающихся. 

1.3. Настоящее Положение утверждено с учетом мнения Совета 

обучающихся  

1.4. Текст настоящего Положения размещается на официальном сайте 

образовательной организации в сети Интернет. 

 

2. Возникновение образовательных отношений 

  

2.1 Основанием возникновения образовательных отношений является 

распорядительный акт организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, о приеме лица на обучение в БМАОУ лицей №3 «Альянс» 

(далее – образовательная организация) или для прохождения промежуточной 

аттестации и (или) государственной итоговой аттестации. 

2.2 Права и обязанности обучающегося, предусмотренные 

законодательством об образовании и локальными нормативными актами 

образовательной организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, возникают у лица, принятого на обучение, с даты, указанной в 

распорядительном акте о приеме лица на обучение. 

 

3. Изменение образовательных отношений 

 

3.1 Образовательные отношения изменяются в случае изменения 

условий получения обучающимся образования по конкретной основной или 

дополнительной образовательной программе, повлекшего за собой 

изменение взаимных прав и обязанностей обучающегося и образовательной 

организацией. 

         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 образовательной организации, осуществляющей 

образовательную деятельность. 
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3.3 Основанием для изменения образовательных отношений является 

распорядительный акт образовательной организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, изданный директором организации. 

3.4 Права и обязанности обучающегося, предусмотренные 

законодательством об образовании и локальными нормативными актами 

Лицея  изменяются с даты издания приказа или с иной указанной в нем даты. 

 

4. Прекращение образовательных отношений 

 

4.1 Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением 

обучающегося из Лицея: 

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

2) досрочно по основаниям, установленным пунктом 4.2 настоящего 

Положения. 

4.2 Образовательные отношения могут быть прекращены досрочно в 

следующих случаях: 

1) 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; 

2) по инициативе организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, в случае применения к обучающемуся, достигшему 

возраста пятнадцати лет, отчисления как меры дисциплинарного 

взыскания;        
   3) по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося или 

родителей (законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося и 

образовательной организации, в том числе в случае ликвидации Лицея, 

аннулирования лицензии на осуществление образовательной деятельности. 

4.3 Досрочное прекращение образовательных отношений по 

инициативе обучающегося или родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего обучающегося не влечет за собой возникновение 

каких-либо дополнительных, в том числе материальных, обязательств 

указанного обучающегося перед Лицеем. 

4.4 Основанием для прекращения образовательных отношений 

является распорядительный акт образовательной организации об отчислении 

обучающегося из образовательной организации. Если с обучающимся или 

родителями (законными представителями) несовершеннолетнего 

обучающегося заключен договор об оказании платных услуг, при досрочном 

прекращении образовательных отношений договор расторгается на 

основании распорядительного акта образовательной организации, об 

отчислении обучающегося. Права и обязанности обучающегося. 

Предусмотренные законодательством об образовании и локальными 



нормативными локальными актами образовательной организации 

прекращаются с даты отчисления. 

4.5. При досрочном прекращении образовательных отношений лицей в 

трехдневный срок после издания приказа об отчислении обучающегося 

выдает лицу, отчисленному из Лицея, справку об обучении в соответствии с 

частью 12 статьи 60 ФЗ-№273 «Об образовании в Российской Федерации» 

(Приложение 1) 

4.6. образовательная организация,  ее учредитель в случае досрочного 

прекращения образовательных отношений по основаниям, не зависящим от 

воли организации, осуществляющей образовательную деятельность, обязана 

обеспечить перевод обучающихся в другие организации, осуществляющие 

образовательную деятельность. 

4.7. В случае прекращения деятельности образовательной организации, 

а также в случае аннулирования у него лицензии на право осуществления 

образовательной деятельности, лишения  государственной аккредитации, 

истечения срока действия свидетельства о государственной аккредитации 

учредитель (учредители) обеспечивает перевод обучающихся с согласия 

обучающихся (родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся) в другие образовательные организации, реализующие 

соответствующие образовательные программы. 

4.8. Порядок и условия осуществления перевода устанавливаются 

федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по 

выработке государственной политики и нормативно-правовому 

регулированию в сфере образования. 

 
  

 

5. Защита прав обучающихся 

5.1. В целях защиты своих прав обучающиеся и их родители (законные 

представители) самостоятельно вправе: 

1) направлять в органы управления образовательной организации  

обращения о нарушении и (или) ущемлении ее работниками прав, 

свобод и социальных гарантий обучающихся; 

2) обращаться в комиссию по урегулированию споров между 

участниками образовательных отношений; 

3) использовать не запрещенные законодательством РФ иные способы 

защиты своих прав и законных интересов. 

6. Восстановление в образовательной организации 

6.1 Восстановление не предусмотрено 

 

 

 

 



Приложение 1 
БЕРЕЗОВСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ 

БЕРЕЗОВСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ЛИЦЕЙ №3 «АЛЬЯНС» 

Смирнова ул., д.3А, г. Березовский, 

Свердловская область, 623704 

тел. 8(34369) 6-14-00, 

E-mail: bro_ou3@mail.ru 

______ ___________2020 г. № ______ 

на № _____ от ____________ 

 
 
 
 

СПРАВКА 

от "__"________ ____ г. N ___ 

об обучении (или: о периоде обучения) <1> 

 

Данная справка выдана ____________________________________________________, 

                              (фамилия, имя, отчество (при наличии) 

дата рождения: "__"__________ ___ г., в том, что он(а) с "__"_______ ___ г. 

по "___"________ ____ г. 

обучался (обучалась) в ____________________________________________________ 

                            (наименование образовательной организации) 

по образовательным программам _____________________________________________ 

                                 (наименование образовательной программы/ 

                                        образовательных программ) 

и получил(а) по учебным предметам следующие отметки (количество баллов): 

 

N 

п/п 

Наименование учебных 

предметов, курсов, 

дисциплин 

Годовая отметка за 

последний год обучения 

Итоговая 

отметка 

Отметка, полученная на 

государственной 

итоговой аттестации 

1 2 3 4 5 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 

    __________________________ отчислен(-на) из образовательной организации 

             (Ф.И.О.) 

"__"________ ____ г. на основании Приказа от "__"________ ____ г. N ___. 

 

    Директор:         _____________________         _______________________ 

                            (подпись)                      (Ф.И.О.) 

                                              М.П. 
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