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ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке оформления
возникновения, приостановления и прекращения отношений между
БОУ г. Омска «Лицей № 149» и обучающимися и (или) родителями
(законными представителями) несовершеннолетних обучающихся
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Положение о порядке оформления возникновения, приостановления и
прекращения отношений между БОУ г. Омска «Лицей № 149» и учащимися и
(или) родителями (законными представителями) несовершеннолетних учащихся
(далее
–
Положение)
является
локальным
актом
бюджетного
общеобразовательного учреждения г. Омска «Лицей № 149» (далее – Учреждение,
лицей).
1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с требованиями
Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012г.
№273-ФЗ (ч.2 ст.30).
1.3.
Положение
устанавливает
порядок
оформления
возникновения,
приостановления
и
прекращения
отношений
между
бюджетным
общеобразовательным учреждением города Омска «Лицей № 149» (далее –
Учреждение, лицей) и (или) родителями (законными представителями)
несовершеннолетних учащихся.
1.4. Положение принимается Советом учреждения, педагогическим советом,
имеющим право вносить в него свои изменения и дополнения, советом родителей
и утверждается руководителем Учреждения.
2. ВОЗНИКНОВЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ
2.1. Основанием возникновения образовательных отношений является приказ о
приеме (зачислении) учащегося для обучения в БОУ г. Омска «Лицей № 149».
2.2. Образовательные отношения возникают при наличии договора об
образовании (обучении), заключенного в установленном законодательством
Российской Федерации порядке с учетом положений Федерального закона «Об
образовании в Российской Федерации» (договор заключается с родителями

(законными представителями) несовершеннолетних детей, обучающихся по
федеральным государственным образовательным стандартам, по программам
предпрофильной подготовки и профильного обучения).
2.3. Права, обязанности и ответственность учащегося, предусмотренные
законодательством об образовании, возникают с даты зачисления его в лицей.
2.4. Права, обязанности и ответственность родителей в сфере образования
наступает с момента зачисления его ребенка в лицей.
3. ИЗМЕНЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ
3.1. Образовательные отношения изменяются в случае изменения условий
получения образования по конкретной основной образовательной программе,
повлекшего за собой изменение взаимных прав и обязанностей учащегося и
лицея.
4. ПРЕКРАЩЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ
4.1. Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением учащегося
из БОУ г. Омска «Лицей № 149»:
- в связи с получением образования (завершением обучения);
- по инициативе родителей (законных представителей), в том числе в случае
перевода учащегося для продолжения освоения образовательной программы в
другое образовательное учреждение;
- по инициативе лицея, в случае применения к учащемуся, достигшему возраста
пятнадцати лет, отчисления как меры дисциплинарного взыскания;
- по обстоятельствам, не зависящим от воли учащегося или его родителей
(законных представителей) и лицея, в том числе в случае ликвидации БОУ г.
Омска «Лицей № 149».
4.2. Досрочное прекращение образовательных отношений по инициативе
учащегося или его родителей (законных представителей) не влечет за собой
каких-либо дополнительных, в том числе материальных, обязательств перед
лицеем.
4.3. Основанием для прекращения образовательных отношений является приказ
об отчислении из БОУ г. Омска «Лицей № 149».
4.4. Права и обязанности учащегося, предусмотренные законодательством об
образовании, прекращаются с даты его отчисления из лицея.
4.5. Лицей в трехдневный срок после издания приказа об отчислении учащегося
выдает отчисленному лицу справку об обучении или о периоде обучения.
4.6. БОУ г. Омска «Лицей № 149», его учредитель – департамент образования
Администрации г. Омска, в случае досрочного прекращения образовательных
отношений по основаниям, не зависящим от воли лицея, обязано обеспечить
перевод учащегося в другие общеобразовательные учреждения.
________________
Срок действия Положения не ограничен. При изменении законодательства в
Положение вносятся изменения в установленном порядке.
__________________________________

