Положение
о порядке оформления возникновения,
приостановления и прекращения отношений между
учащимися и (или) родителями (законными
представителями) несовершеннолетних учащихся

Одинцово

1.0бщие положения
1.1.Настоящее Положение определяет порядок оформления возникновения, приостановления

и прекращения отношений между муниципальным бюджетным общеобразовательным
учреждением

и

учащимися

и

(или)

родителями

(законными

представителями)

несовершеннолетних учащихся ГБОУ МО «Одинцовский «Десятый лицей».
1.2. Настоящее

Положение

конституционных

прав

разработано

граждан

в

целях

Российской

обеспечения

Федерации

на

и

соблюдения

образование,

гарантии

общедоступности и бесплатности общего образования.
1.3. Настоящее

Положение разработано в соответствии с Федеральным Законом от

29.12.2012 № 273-ФЭ «Об образовании в Российской Федерации», иными федеральными
законами и подзаконными актами, Уставом ГБОУ МО «Одинцовский «Десятый лицей».
2. Порядок оформления возникновения отношений между лицеем, учащимися и (или)
родителями (законными представителями) несовершеннолетних учащихся
2.1. Основанием возникновения образовательных отношений является приказ директора

МБОУ Одинцовского лицея №10 о приеме лица на обучение, который издается в 3-х дневный
срок после приема заявления учащихся и (или) родителей (законных представителей)
несовершеннолетних учащихся ГБОУ МО «Одинцовский «Десятый лицей» на обучение в
лицее по конкретной основной образовательной программе.
2.2. Права и обязанности учащегося, предусмотренные законодательством и локальными

нормативными актами лицея возникают у лица, принятого на обучение, с даты, указанной в
приказе директора о приеме лица на обучение.
2.3. В договоре об образовании, заключаемом при приеме на обучение за счет средств

физического лица (далее - договор об оказании платных образовательных услуг), указываются
полная стоимость платных образовательных услуг и порядок их оплаты. Увеличение
стоимости платных образовательных услуг после заключения такого договора не допускается,
за исключением увеличения стоимости указанных услуг с учетом уровня инфляции,
предусмотренного основными характеристиками федерального бюджета на очередной
финансовый год и плановый период.
2.4. Сведения, указанные в договоре об оказании платных образовательных услуг, должны

соответствовать

информации,

размещенной

на

официальном

сайте

образовательной

организации в сети "Интернет" на дату заключения договора.
2.5. Договор об оказании платных образовательных услуг может быть расторгнут в

одностороннем порядке учреждением в случае просрочки оплаты стоимости платных
образовательных услуг, а также в случае, если надлежащее исполнение обязательства по
оказанию платных образовательных услуг стало невозможным вследствие действий
(бездействия) обучающегося.
2.6. Основания расторжения Договора об оказании платных образовательных услуг в

одностороннем порядке организацией, осуществляющей образовательную деятельность,
указываются в договоре.
3. Порядок приостановления и прекращения отношений между и (или) родителями
(законными представителями) несовершеннолетних обучающихся
3.1. Образовательные отношения изменяются в случае изменения условий получения

учащимся образования по конкретной основной или дополнительной образовательной
программе, повлекшего за собой изменение взаимных прав и обязанностей обучающегося и
лицея.
3.2. Образовательные отношения могут быть изменены как по инициативе учащегося

(родителей (законных представителей) несовершеннолетнего учащегося) по его заявлению в
письменной форме, так и по инициативе лицея.
3.3. Права и обязанности учащегося, предусмотренные законодательством об образовании и

локальными нормативными актами лицея изменяются с даты издания приказа или с иной
указанной в нем даты.
трехдневный срок после издания приказа директора об отчислении обучающегося выдает лицу,
отчисленному из школы, справку об обучении в соответствии с частью 12 ст.60 Федерального
закона № 27Э-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».
4. Восстановление в школе

4.1. Восстановление обучающегося в школе, если он досрочно прекратил образовательные
отношения по своей инициативе или инициативе родителей (законных представителей),
проводится в соответствии с Правилами приема обучающихся в школу.

4.2. Порядок и условия восстановления в школе обучающегося, отчисленного по инициативе
школы, определяются локальным нормативным актом школы.

