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в МБоУ <<Лицей ЛЪ 4)

1. общие положения

1,1. Настоящий Порядок разработан В соответствии с ФедерЕlJIьным законом от 29.|2.2О:^2

}lb 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации'', Порядком приема граждан на

обl^rение по образОвательныМ программам начального общего, осЕовного общего и
среднегО общегО образования, утв. IIриказом Минобрнаlки России от 22.01.20] 4 J\ъ з2,

Порядком организации и осуЩествления образовательной деятельности IIо основным

общеобраЗовательнЫм програN,{мам - образовательным программам начального общего,

основногО общего и средЕего общего образования, утв, приказом Минобрнауки России от

30.08.2013 Ns 1015, Порядком организации и осуществления образовательной

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам: }тв. IIриказом

Минобрнаlки России от 29.08.2013 м 1008, Порядком и условиями осуществлениЯ

перевода обучающихся иЗ одной организации, осуществJUIющей образовательн}.ю

деятельность по образовательным программам начального общего, основного общего и

среднего общего образования, в други9 организации, осуществйющи. обраuоuurельную

ДеЯТеЛЬНОСТЬ ПО ОбРаЗОВатеЛЬным программам соответствующих уровня и

ЕаправлеНностио утв. приказом Минобрна}ки России от 12.03.2014 Ns 177, Порядком
применения к обучающимся и сцятия с обучающихся мер дийиплинарного взыскания,

утв. приказом Минобрнауки России от 15.03,2013 J\b 185, Правил оказания платньж
образовательных услуг, утв. постановлением Правительства РФ от 15.08.2013 J\ъ 706,
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УСТаВОМ МУниЦипального бюдхtетного общеобразовательного уrреждения <ЛицеЙ NЪ 4>

(далее - Лицей).

\.2. Настояпдий Порядок регламентирует оформление возникновения, изменения и

ПрекраЩения образовательных отношениЙ NIе}кду обучаюшимися и (или) их родителями

(законными представителями) и Лицеем.

1,3. Порядок принят с учетом мнения совета обучающихся, совета родителей.

управляющего совета, педагогического совета Лицея.

1.4, Под образовательными отношенияN,{и понимаются отношения по реализации права

ГРаХ(ДаН На образование, целью которых является освоение обучающимися содержания

Образовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего

образования.

2. Возникновение образовательных отношений

2.1. ОСНОванием возникновения образовательных отношений является прикаtз о приеме

лиЦа на обучение в ЛицеЙ и (или) для прохох(дения промежуточной аттестации и (или)

государственной итоговой аттестации.

2.2. .Щиректор Лицея издает распорядительный акт о зачислении ребенка на обучение по

программам начального общего. основного общего и среднего обшдего образования в

Лицей в течение трех рабочих дней после подачи заявления о зачислении родителями

(Законными представителями). Распорядительный акт в трехдневный срок после издания

размещается на информационном стенде.

2.4. Лицей знакомит поступаюtцего и (или) его родителей (законньж представителей) со

СВОИМ Уставом, с лицензиеЙ на осуществление образовательноЙ деятельности, со

свидетельством о государственной аккредитации, с образовательными программами и

другими докчментами, регламентирующими организацию и осуществление

образовательной деятельности, права и обязанности обучаюrцихся.

Факт ознакомления родителей (законных представителей) поступающего с лицензией на

ОСУtЦеСТВЛение образовательноЙ деятельности, свидетельством о государственноЙ

аККРеДиТации, уставом Лицея фиксируется в заявлении о приеме и заверяется личноЙ

подписью родителей (законных представителей) ребенка.

2.5. Прием на обучение по основным обшеобразовательным программам начаJIьного

общего, основного обrцего и среднего обrцего образования проводится на обrцедоступной

основе без вступительных испыТаниЙ.

2.6. ПриеМ на обучение на уровень среднего обшего образования лиц1 получивших

ОСНОВное общее образование в ЛицеЙ, оформляется распорядительным актом директора



лицея о приеме обучающихся на обуление по основной образовательной программе

среднего обrдего образования и осушествJrяется согласно Правилам приема в Лицей,

2.7. llриеМ граждаН на обучеНие пО программам начальНого общеГо, основного общего,

среднего обrцего образования в Лицее осуществляется по личному заявлению родителя

(законного представителя) ребенка при предъявлении оригинала документа,

удостоверяющего личность родителя (законного представителя), либо оригинала

документа, Удостоверяющего личность иностранного гра}кданина и пица без гражданства

в РФ.

2.8. Дети с ограниченными возможностями здоровья принимаются на обучение по

адаптированным основным образовательным программам начального обшего, основного

общего и среднего обшего образования только с согjrасия родителей (законных

представителей) и на основании рекомендаций психолого-медико-педагогической

комиссии.

2.9. ЗачиСление в Лицей на обучение по программаМ наЧаJ'lЬного общего, основного

обrцего, среднего общего образования оформляется распорядительным актом директора

лицея в течение З рабочих дней после ПриеN,Iа документов, Приказы о приеме детей на

обучение пО программаМ начального, основного, среднего обшего образования

размещаются на информачионном стенде Лицея в день их издания,

2.10. основаниями возникновения образовательных отношений ме}кду экстерном и

образовательной организацией явлrIются заlIвление родителей (законных представителей)

о прохождении промежуточноЙ и (или) государственноЙ итоговоЙ аттестации в Лицее и

распорядительный акт директора лицея о приеме лица для прохождения промежуточной

аттестации и (или) государственной итоговой аттестации,

2.1l. Порядок и условия приема в Лицей регламентируются Правилами приема в мБоу

<Лицей N94).

2.|2. IipaBa и обязанности обучаюrцегося, предусмотренные законодательством об

образовании и JIокаIьными нормативными актами Лицея, возникают у лица, принятого на

обучение. с даты, указанноЙ в приказе о приеме лица на обучение,

3. }trз;rrененIIе 0б разOва,геJIь Ilых 0l,нOlш ен rrii

З,1. L)браЗова,геjlьI{Ые оl,цоLtIе1114я I,1змеllяtотся i] сjtучае изме}lеfiия усjtоLjий I,1OjIучеlrI]я

сlбразоваiltия lig основttой L{JIи лollоJlitttle,tыiOЁt образсlвате:lыtой ПР0l'Раlч{\,lе, iio]]jleKIlI}lX за

сtrбой и:]л,lенеllие B:Ja1.1\,1Hblx IlpiIB и обязаlIнOстей tlбучаtarоla,,,r"п и Лицеем,

3.2. Образовательные отношения могут быть изменены как по инициативе обучаюшегося

и (или) родителей (законньrх представителей) несовершеннолетнего обучающегося на



основании IIисьменного зtUIвления, поданного в письменной форме, так и по инициативе
Лицея.

3,з. Изменение формы обуrения осуществляется на основании Устава Лицея и
соответствуIощего письменного заl{вления родителей (законньж представителей).

з,4, Изменение формы получения образования (выбор полr{епия образования вне
образовательной организации в семейной форме) осуществJuIется на основании
письменного заlIвления родителей (законньж rrредставителей) обуrающегося и влечет за
собой прекращение образовательных отношений между обуrающимся и Лицеем, которое
оформляется распорядительным актом директора Лицея.

3,5, ПереВод на обучение по индивидучlльному уrебному плану, в т. ч. ускоренное
обуlение в IIределах осваиваемой образовательной программы осуществJuIется на
основании письменного зilrlвления обуrающегося и (или) родителей (законньп<

представителей) обучающегося и решения педагогического совета Лицея, оформленного
соответствlтощим протоколом.

3,6, В слrIа9 выбора родитеJUIми (законными представителями) обучающегося освоения
частИ образовательноЙ программы Лицея в форме семейного образования и (или)
самообразования, на основании письменного заlIвления обучающегося и (или) родителей
(законньпс представителей) директором Лицея издается распорядительный акт о переводе
обrlающегося на данную форму обуT ения, копия приказа направJuIется в Комитет
образоваНия Администрации городского округа Королёв,

з,7, Щля обучающихся, нуждающихся в длительном лечении, детей-ицвалидов, которые по
состоянию здоровья не могут посещать Лицей, на основании заключения медицинской
организации и письменного обраrцения родителей (законньгх представителей) обуrение по
основЕым общеобразовательным прогрЕIммам организуется на дому.
3,8, Распорядительный акт руководителя о переводе на индивидуальное обучение на дому
издается на основании письменного заявления родителей (законньж представителей), а
также оформленного В установленном порядке заключения медицинской организации.
перечень заболеваний, наличие I(oтopblx дает право па обучение на Дому, оцределяется в
соответствии с нормативными IIравовыми актЕtми РФ. Обутеп"a'"u дому организуется на
основе договора междУ ЛицееМ И родитеJUIмИ (законными представителями)
обучающегося.

З,9, основанием дJUI изменения образовательных отношен"t ,'"*a."я соответств}тощий

распорядительный акт директора Лицея.



3.10. ПРаВа И обязанности обуrающегося, предусмотренные законодательством об

ОбРаЗОвании и локальными нормативными актами Лицея изменяются с даты издания

распорядительного акта директора Лицея или с иной указанной в нем даты.

4. Прекращение образовательных отношений

4.1. ОбразоВательные отношения прекращаются в связи с отчислением обуrаюIцегося из

Лицея:

4.1,1. В связи с полrIением основного общего и среднего общего образования и (или)

завершением обучения.

4.| .2..Щосрочно по основаниям, установленным п, 4,2. Положения.

4.2. Образовательные отношения мог}.т быть прекраrцены досрочно в следующих слуrмх:
4,2.|. По инициативе обулающегося и (или) родителей (законньтх представителей)

НеСОВеРШенноЛетнего обулающегося, в т. ч. в случае перемены места жительства,

ПеРеВОДа обУlающегося для продолжения освоения образовательной прогрЕlммы в другую

орГанизацию, осуществляющую образовательную деятельность, выбора пол)л{ения

образования в форме семейного образования и (или) самообразовЕtния.

4.2.2. По инициативе Лицея в слrIае применения к обулающемуся, достигшему возраста

15 лет, отчисления как меры дисциплинарного взыскания за неоднократное нарушение

устава и локальньж нормативных актов Лицеяо по согласованию с Комиссией по делам

IIесовершеннолетних и защиты и прав.

4.2,З. В случае установления нарушения порядка приема в Лицей, повлекшего по вине

обучаrощегося и (или) родителей (законных представителей) несовершеннолетнего

обуrающегося его незаконное зачисление в Лицей.

4.2,4. По обстоятельстваI\4, не зависящим от воли обучающегося или родителей (законньD(

представителей) несовершеннолетнего обучающегося и Лицеем, в т. ч. в слу{ае

прекращения деятеJIьности Лицея.

4,3. .Щосрочное прекращение образовательных отношений по инициативе обуrающегося и

(или) родителей (законньпс представителей) несовершеннолетнего обrлающегося не

влечет за собоЙ возникновение каких-либо дополнительньIх,_ в т. ч. материальных

обязательств обучающегося перед Лицеем.

4.4. Перевод обучающегося из одного общеобразовательного учреждения в другое

осуществляется только с письменного согласия родителей (законньтх тrредставителей)

обучающегося, за исключением перевода в учреждения закрытого типа по решению суда.

4,5. Отчисление, как мера дисциплинарного взыскания, не применяется к обучающимся

по образовательным программам дошкольного образования, начального общего

образования, а также к обуlающимся с ограниченными возможностями здоровья. Не



допускается отчисление обr{ающихся во время их болезни и каникул.

4.6. ПрИ выборе такой меры дисциrrлинарного взыскания, как отчисление, Лицей

учитывает тяжесть дисциплинарного прост}rпка, причины и обстоятельства, при которьж

он совершен, предьцущее поведение обучающегося, его психофизическое и

эмоционаЛьное сосТояние, а также мнение совета обуrающихся, совета родителей и

управляющего совета Лицея.

4.7. ОТЧИСЛение как мера дисциплинарного взыскания применяется, если иные меры

дисциплиНарногО взысканиЯ и мерЫ педагогиЧеского воздействия не дЕrли результата и

дальнейшее- пребывание обулаrощегося в Лицее оказывает отрицательное влияние на

других обучающихся, нарушает их права и права работников Лицея, а также нормальное

функционирование Лицея.

4.в. отчисление несовершеннолетнего Обу^rающегося как мера дисциплинарного

взыскания не применяется, если сроки palree примененньж к обучающемуся мер

ДИСциплинарного взыскания истекли, и (или) меры дисциплинарного взыскания сняты в

установленном порядке.

4,9. Решение об отчислении несовершеннолетнего обуtающегося, достигшего возраста 15

ЛеТ И не пол}п{ившего основного общего образования, как мера дисциплинарного

ВЗЫСкания принимается с )п{етом мнения его родителей (законньIх представителей) и с

СОГЛаСИЯ КОмиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав. Решение об

ОТЧИСЛении обуrающихся - детеЙ-сирото детеЙо оставшихся без попечения родителей,

принимается с согJIасия комиссии по делам несовершеннолетних и защите их IIрав и

органа опеки и попечительства.

4,10. Об отчислении несовершеннолетнего обучающегося в качестве меры

ДИСциПлинарного взыскания Лицей незамедлительЕо информирует Комитет образования

Администрации городского округа Королёв Московской области.

4.|1. Основанием для прекраrцения образовательньж отношений явлrIется приказ об

ОТЧИСЛении обуrающегося из Лицея. Если с обучающимся или родителями (законными

ПРеДСТаВителями) несовершеннолетнего обучающегося заключен договор об оказании

ПЛаТНЬD( ОбразовательньIх услуг, при досрочном прекраrцении образовательньIх

ОТНОШениЙ такоЙ договор расторгается на основании приказа по лицею об отчислении

ОбУчаЮщегося. Права и обязанности обуlающегося, предусмотр_енные законодательством

Об образовании и локальными нормативными актаI\{и Лицея, прекрацаются с даты его

отчисления из Лицея.



4.12.ПРи Досрочном прекратцении образовательньD( отношений в трехдневный срок после

ИЗДаНИя пРиказа об отчислении обуlающегося выдается пицу, отчисленному из Лицея,

справка об обучении.

4.1З. При отчислении обуrающегося выдается его родителям (законным представителям)

следующие доку![енты:

личное дело обуrающегося;

Ведомость текущих оценок, которtш подписывается директором Лицея и заверяется

печатью;

документ об уровне образованпя (прu налuчuu).

При переводе обучающегося из Лицея в другое образовательное rIреждение документы

вьцаются по личному заrIвлению его родителей (законных представителей).

5. Восстановление обучающегося на обучение в Лицее.

5.1. ВОСстановление обуlающегося в Лицей, если он досрочно прекратил образовательные

Отношения по своей инициативе и (или) инициативе родителей (законньrх

IIреДсТавителей), проводится в соответствии с Правилами IIриема в Лицей.

5.2. Право на восстановление в Лицей имеют лица, не достигшие возраста 18 лет, а также

обуrающиеся по образовательным програN4мам начального общего, основпого общего и

СРеДн9го общего образования в форме семеЙного образовани\ не ликвидировавшие в

установлеIIные сроки академической задолженности.

5.3. Восстановление лиц в число обучающихся Лицея осуществляется только при наличии

свободньгх мест.

5.4. При восстановлении обучающегося по образовательным программам начального

общего, основпого общего и среднего общего образования в форме семейного

образования, не ликвидировавшего в установленные сроки академической задолженности,

Лицей проводит определение уровня образования обуrающегося для зачисления в

конкретный класс.

5.5. Восстановление обучающегося производится на основании личного заrIвления

обучающего и (или) родителей (законньrх пр9дставителей) несовершеннолетнего

обучающегося.

5.6. Решение о восстановлении обуrающегося утверждается приказом директора Лицея.

5.7. При восстановлении в Лицей обуlающемуся устанавливается порядок и сроки

ликвидации академической задолженн ости (прu е е н алuчuu).


