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ПОЛОЖЕНИЕ  
О ПОРЯДКЕ ОФОРМЛЕНИЯ ВОЗНИКНОВЕНИЯ, ПРИОСТАНОВЛЕНИЯ  

И ПРЕКРАЩЕНИЯ ОТНОШЕНИЙ  
 

МЕЖДУ МУНИЦИПАЛЬНЫМ АВТОНОМНЫМ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ УЧ-
РЕЖДЕНИЕМ «ЛИЦЕЙ №102 г. ЧЕЛЯБИНСКА» И ОБУЧАЮЩИМИСЯ И (ИЛИ) ИХ 
РОДИТЕЛЯМИ (ЗАКОННЫМИ ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ) НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 
 
 

 

 



1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ  
 

1.1. Настоящий Порядок разработан в Конституцией РФ, Федеральным законом от 

29.12.2012 г. № 273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации» (с изменениями и до-

полнениями), Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 02 сентяб-

ря 2020 г. №458 «Об утверждении порядка приема на обучение по образовательным про-

граммам начального общего, основного общего и среднего общего образования», Прика-

зом Министерства просвещения Российской Федерации от 08 октября 2021 г. №707 «О 

внесении изменений в приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 02 

сентября 2020 г. №458 «Об утверждении порядка приема на обучение по образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего образования», При-

казом Министерства просвещения Российской Федерации от 22.03.2021 г. №115 «Об ут-

верждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по ос-

новным общеобразовательным программам – образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования», Приказом Министерства об-

разования и науки Российской Федерации от 12 марта 2014 г. №177 «Об утверждении По-

рядка и условий осуществления перевода обучающихся из одной организации, осуществ-

ляющей образовательную деятельность по образовательным программам начального об-

щего, основного общего и среднего общего образования, в другие организации, осуществ-

ляющие образовательную деятельность по образовательным программам соответствую-

щего уровня и направленности»; Уставом МАОУ «Лицей №102 г. Челябинска». 

1.2. Настоящий Порядок регулирует особенности оформления возникновения, приоста-

новления и прекращения отношений между участниками образовательных отношений. 

1.3. Под образовательными отношениями в данном Порядке понимается совокупность 

общественных отношений по реализации права граждан на образование, целью которых 

является освоение обучающимися содержания образовательных программ. 

1.4. Участники образовательных отношений – обучающиеся, родители (законные предста-

вители) несовершеннолетних обучающихся, педагогические работники и их представите-

ли, организации, осуществляющие образовательную деятельность. 

 

2. ВОЗНИКНОВЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

 

2.1. Основанием возникновения образовательных отношений является приказ директора 

МАОУ «Лицей №102 г. Челябинска» о приеме лица на обучение или для прохождения 

промежуточной аттестации и (или) государственной итоговой аттестации. 

2.2. В случае приема лица на обучение заключается договор об образовании между роди-

телями (законными представителями) несовершеннолетнего обучающегося МАОУ «Ли-

цей №102 г. Челябинска». 

2.3. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством об образо-

вании и локальными нормативными актами МАОУ «Лицей №102 г. Челябинска», возни-

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

ние. 

2.4. Порядок приема лиц на обучение регулируется Положением о порядке приема граж-

дан в МАОУ «Лицей №102 г. Челябинска». 

2.5. При приеме в МАОУ «Лицей №102 г. Челябинска» директор обязан ознакомить по-

ступающего и (или) его родителей (законных представителей) с Уставом образовательной 

организации, лицензией на осуществление образовательной деятельности, со свидетельст-

вом о государственной аккредитации, основными образовательными программами, реали-

зуемыми в МАОУ «Лицей №102 г. Челябинска» и другими документами, регламенти-

рующими организацию и осуществление образовательной деятельности, права и обязан-

ности обучающихся. 

 



3. ДОГОВОР ОБ ОБРАЗОВАНИИ 

 

3.1. Договор об образовании заключается в простой письменной форме между МАОУ 

«Лицей №102 г. Челябинска»  (в лице директора) и зачисляемым на обучение и (или) (ро-

дителями (законными представителями) несовершеннолетнего лица). 

3.2. В договоре об образовании должны быть указаны основные характеристики образова-

ния, в том числе вид, уровень и (или) направленность образовательной программы (часть 

образовательной программы определенных уровня, вида и (или) направленности), форма 

обучения, срок освоения основной образовательной программы (продолжительность обу-

чения). 

3.3. Договор об образовании не может содержать условия, которые ограничивают права 

лиц, имеющих право на получение образования определенных уровня и направленности и 

подавших заявления о приеме на обучение или снижают уровень предоставления им га-

рантий по сравнению с условиями, установленными законодательством об образовании.  

3.4. В договоре указывается срок его действия. 

3.5. Порядок оказания платных образовательных услуг регламентируется соответствую-

щим локальным актом МАОУ «Лицей №102 г. Челябинска». 

3.6. Примерные формы договоров об образовании утверждаются федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной поли-

тики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования. 

 

4. ИЗМЕНЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

 

4.1. Образовательные отношения изменяются в случае изменения условий получения обу-

чающимся образования по конкретной основной образовательной программе, повлекшего 

за собой изменение взаимных прав и обязанностей обучающегося и МАОУ «Лицей №102 

г. Челябинска». 

4.2. Образовательные отношения могут быть изменены как по инициативе обучающегося 

и (или) родителей (законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося) по его 

заявлению в письменной форме, так и по инициативе МАОУ «Лицей №102 г. Челябин-

ска». 

4.3. Основанием для изменения образовательных отношений является приказ директора 

МАОУ «Лицей №102 г. Челябинска».  

4.4. Если с обучающимся и (или) родителями (законными представителями) несовершен-

нолетнего обучающегося заключен договор об образовании, приказ директора издается на 

основании внесения соответствующих изменений в такой договор. 

 

5. ПРЕКРАЩЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

 

5.1. Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением обучающегося из 

МАОУ «Лицей №102 г. Челябинска»: 

- в связи с получением образования (завершением обучения); 

- досрочно по основаниям, установленным частью 2 ст.61 Федерального закона «Об обра-

зовании в Российской Федерации». 

5.2. Образовательные отношения могут быть прекращены досрочно в следующих случаях: 

1) по инициативе обучающегося и (или) родителей (законных представителей) не-

совершеннолетнего обучающегося, в том числе в случае перевода обучающегося для про-

должения освоения образовательной программы в другую образовательную организацию, 

осуществляющую образовательную деятельность; 

2) по инициативе МАОУ «Лицей №102 г. Челябинска», в случае применения к обу-

чающемуся, достигшему возраста пятнадцати лет, отчисления как меры дисциплинарного 

взыскания; 



2) по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося или родителей (закон-

ных представителей) несовершеннолетнего обучающегося и МАОУ «Лицей №102 г. Че-

лябинска», в том числе в случаях ликвидации МАОУ «Лицей №102 г. Челябинска». 

5.3. Досрочное прекращение образовательных отношений по инициативе обучающегося и 

(или) родителей (законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося не вле-

чет для него каких-либо дополнительных, в том числе материальных, обязательств перед 

МАОУ «Лицей №102 г. Челябинска». 

5.4. Основанием для прекращения образовательных отношений является приказ директора  

МАОУ «Лицей №102 г. Челябинска» об отчислении обучающегося из образовательной 

организации. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством 

об образовании и локальными нормативными актами МАОУ «Лицей №102 г. Челябинска» 

прекращаются с даты его отчисления.  

5.5. МАОУ «Лицей №102 г. Челябинска», ее учредитель в случае досрочного прекращения 

образовательных отношений по основаниям, не зависящим от воли образовательной орга-

низации, обязана обеспечить перевод обучающихся в другие организации, осуществляю-

щие образовательную деятельность, и исполнить иные обязательства, предусмотренные 

договором об образовании. 

В случае прекращения деятельности МАОУ «Лицей №102 г. Челябинска», а также 

в случае аннулирования у нее лицензии на право осуществления образовательной дея-

тельности, лишения ее государственной аккредитации, истечения срока действия свиде-

тельства о государственной аккредитации учредитель образовательной организации обес-

печивает перевод обучающихся с согласия обучающихся (родителей (законных предста-

вителей) несовершеннолетних обучающихся) в другие образовательные организации, реа-

лизующие соответствующие образовательные программы. 

Порядок и условия осуществления перевода устанавливаются федеральным орга-

ном исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной 

политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования. 

5.6. При досрочном прекращении образовательных отношений между МАОУ «Лицей 

№102 г. Челябинска» и обучающимся и (или) родителями (законными представителями) 

несовершеннолетнего обучающегося в трехдневный срок после издания приказа об отчис-

лении обучающегося отчисленному лицу выдается справка об обучении в соответствии с 

частью 12 ст. 60 Федерального закона «Об образовании в РФ». 


