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Предисловие 

 

Настоящее Положение о порядке оформления возникновения, 

приостановления и прекращения отношений между образовательной 

организацией и родителями (законными представителями несовершеннолетних 

обучающихся) Лицея ЗабИЖТ - филиала ФГБОУ ВО «Иркутский 

государственный университет путей сообщения» (далее - Положение) 

разработано в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в 

Российской Федерации» от 29.12.2012г. № 273-ФЗ.  

Положение устанавливает порядок возникновения, изменения 

прекращения отношений между Лицеем и обучающимися (или) их родителями 

(законными представителями). 

Положение вводится в действие с момента утверждения. 

Хранение документа проводится в соответствии с требованиями по 

делопроизводству. 

 

 

Сведения о Положении 

 

1. РАЗРАБОТАНО И ВНЕСЕНО Лицеем – структурным 

подразделением Забайкальского института железнодорожного транспорта 

(далее Институт) – филиалом федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования «Иркутский 

государственный университет путей сообщения» (далее Университет). 

2. УТВЕРЖДЕНО И ВВЕДЕНО В ДЕЙСТВИЕ приказом директора 

Института № 339/1 от «27» июня 2017 г. 

3. ПРИНЯТО Ученым советом Института (протокол № 12 от 23 июня 

2017 г.) 

4. ВВОДИТСЯ ВПЕРВЫЕ. 

5. ИЗДАНИЕ июнь 2017 г. 

     (месяц) 

Общее количество страниц – 13. 

 

Настоящее Положение не может быть полностью или частично 

воспроизведено, тиражировано и распространено в качестве официального 

издания без разрешения ЗабИЖТ ИрГУПС. 
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1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение регулирует особенности оформления 

возникновения, приостановления и прекращения отношений между 

участниками образовательных отношений. 

1.2. Под образовательными отношениями в данном порядке понимается 

совокупность общественных отношений по реализации права граждан на 

образование, целью которых является освоение учащимися содержания 

образовательных программ (образовательные отношения). 

1.3. Участники образовательных отношений это - учащиеся, родители 

(законные представители) несовершеннолетних учащихся, педагогические 

работники, осуществляющие образовательную деятельность. 

1.4. Настоящее положение является локальным нормативным актом, 

регламентирующим деятельность Лицея. 

1.5. Положение принимается на неопределенный срок. После принятия 

новой редакции Положения предыдущая редакция утрачивает силу. 

 

2. Возникновение образовательных отношений 

 

2.1. Основанием возникновения образовательных отношений является 

приказ ректора ИрГУПС о зачислении в Лицей Забайкальского института 

железнодорожного транспорта(далее - Лицей), о приеме лица на обучение или 

для прохождения промежуточной аттестации и (или) государственной итоговой 

аттестации. 

2.2. В случае приема на обучение по образовательной программе среднего 

общего образования, изданию приказа о приеме лица на обучение 

предшествует заключение договора об образовании на обучение по 

образовательной программе среднего общего образования между родителями 

(законными представителями) несовершеннолетнего учащегося и Лицеем. 

2.3. Права и обязанности учащегося, предусмотренные законодательством 

об образовании и локальными нормативными актами Лицея, возникают у лица, 

принятого на обучение, с даты, указанной в приказе о приеме лица на обучение. 

2.4. Порядок приема лиц на обучение регулируется Правилами приема 

обучающихся в Лицей. 

2.5. При приеме в Лицей заведующий обязан ознакомить детей и их 

родителей (законных представителей) с Уставом Университета, положением об 

Институте, положением о Лицее, лицензией на право ведения образовательной 

деятельности, со свидетельством о государственной аккредитации 

образовательной организации, основной образовательной программой, 

реализуемой в Лицее и другими документами, регламентирующими 

организацию образовательных отношений. 
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3. Договор об образовании 

 

3.1. Договор об образовании на обучение по образовательной программе 

среднего общего образования (Далее - Договор) заключается в простой 

письменной форме между Лицеем (в лице директора Института) и родителями 

(законными представителями) несовершеннолетнего обучающегося не позднее 

3 дней после зачисления в Лицей на основании заявления родителей (законных 

представителей) несовершеннолетнего лица. 

3.2. Настоящим Договором стороны определяют взаимные права и 

обязанности по обеспечению реализации воспитанникам права на получение 

среднего общего образования.  

3.3. В Договоре указываются основные характеристики предоставляемого 

образования (образовательной услуги), форма получения образования и форма 

обучения, срок освоения основной образовательной программы 

(продолжительность обучения), стоимость обучения, права, обязанности и 

ответственность сторон. 

3.4. Договор не может содержать условия, ограничивающие права или 

снижающие уровень гарантий обучающихся, по сравнению с установленными 

законодательством об образовании. 

3.5. В Договоре указывается срок его действия. 

3.6. Подписание Договора является обязательным для всех сторон. 

Договор составляется в двух экземплярах, имеющих равную юридическую 

силу, по одному для каждой из сторон. Договор вступает в силу со дня его 

подписания и действует на весь период посещения ребёнком Лицея. 

3.7. Ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение 

обязательств по Договору стороны несут в порядке, установленном 

действующим законодательством. 

 

4. Изменение образовательных отношений 

 

4.1. Образовательные отношения изменяются в случае изменения условий 

получения обучающимся образования по основной образовательной программе 

среднего общего образования, повлекшего за собой изменение взаимных прав и 

обязанностей обучающегося и Лицея. 

4.2. Образовательные отношения могут быть изменены как по инициативе 

обучающегося (родителей (законных представителей) несовершеннолетнего 

обучающегося) по его заявлению в письменной форме, так и по инициативе 

Лицея. 

4.3. Основанием для изменения образовательных отношений является 

приказ директора Института. Если с родителями (законными представителями) 

несовершеннолетнего учащегося заключен договор об образовании, приказ 

издается на основании внесения соответствующих изменений в такой договор. 
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4.4. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные 

законодательством об образовании и локальными нормативными актами Лицея, 

изменяются с даты издания распорядительного акта или с иной указанной в нем 

даты. 

 

5. Приостановление образовательных отношений 

 

5.1. Образовательные отношения могут быть приостановлены: 

a) по заявлению обучающегося или родителей (законных 

представителей) несовершеннолетнего обучающегося; 

b) по инициативе Лицея. 

5.2. Приостановление образовательных отношений по заявлению 

обучающегося или родителей (законных представителей) несовершеннолетнего 

обучающегося может производиться в любое время при условии, что это 

отрицательно не отразится на результатах освоения обучающимся основной 

образовательной программы. 

5.3. Заявление подается не позднее, чем за два рабочих дня до указанной в 

заявлении даты начала приостановления образовательных отношений по форме 

в соответствии с приложением к настоящему Положению (Приложение А). 

5.4. По инициативе Лицея образовательные отношения могут быть 

приостановлены в следующих случаях: 

1) возникновение обстоятельств, влекущих невозможность нормального 

функционирования Лицея, в том числе в случае аварийной ситуации, если 

ожидается, что устранение данных обстоятельств будет иметь краткосрочный 

характер; 

2) помещение обучающегося в образовательное учреждение, 

осуществляющие лечение, оздоровление и (или) отдых на длительный срок 

(более одного месяца); 

3) помещение обучающегося в специализированное учреждение для 

несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации (социально-

реабилитационный центр для несовершеннолетних, социальный приют для 

детей, центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей); 

4) избрание в отношении обучающегося меры пресечения домашний 

арест или заключение под стражу; 

5) объявление обучающегося в розыск. 

5.5. Приказы директора Института о приостановлении образовательных 

отношений должны содержать, как правило, конкретные сроки 

приостановления отношений между Лицеем и обучающимися и (или) 

родителями (законными представителями) несовершеннолетних обучающихся. 

В случае невозможности установления даты возобновления образовательных 

отношений, в приказе указывается только дата приостановления 

образовательных отношений. 
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5.6. Изменение сроков приостановления образовательных отношений 

(досрочное возобновление или продление) возможно при досрочном 

прекращении или продлении действия обстоятельств, повлекших 

приостановление образовательных отношений, а также по заявлению 

обучающихся и (или) родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся. 

 

6. Прекращение образовательных отношений 

 

6.1. Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением 

обучающегося из Лицея: 

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

2) досрочно по основаниям, установленным пунктом 5.1. настоящего 

Положения. 

6.2. Образовательные отношения могут быть прекращены досрочно в 

следующих случаях: 

1) по инициативе обучающегося или родителей (законных 

представителей) несовершеннолетнего обучающегося в связи с изменением 

места жительства, переводом в другое образовательное учреждение; 

2) по решению Педагогического совета Лицея 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 

Лицея, в том числе в случае ее ликвидации. 

6.3. Досрочное прекращение образовательных отношений по инициативе 

родителей (законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося не 

влечет за собой возникновение каких-либо дополнительных, в том числе 

материальных, обязательств указанного обучающегося перед Лицеем. 

6.4. Основанием для прекращения образовательных отношений является 

приказ директора Института, об отчислении обучающегося. Договор 

расторгается на основании приказа об отчислении обучающегося. 

6.5. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные 

законодательством об образовании и локальными нормативными актами Лицея, 

прекращаются с даты его отчисления из Лицея. 

6.6. 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 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации». 

6.7. Приостановление образовательных отношений, за исключением 

приостановления образовательных отношений по инициативе Лицея, 

осуществляется: 
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- по заявлению обучающегося; 

- по заявлению родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего обучающегося. 

В заявлении указываются: 

1) фамилия, имя, отчество (при наличии) обучающегося; 

2) дата и место рождения; 

3) класс обучения; 

4) причины приостановления образовательных отношений. 

6.8. Приостановление образовательных отношений оформляется приказом 

директора Института. 

6.9. Порядок и условия восстановления в Лицей, обучающегося, 

отчисленного по инициативе Лицея, определяются отдельным локальным 

нормативным актом. 

 

7. Заключительные положения 

 

7.1. Спорные вопросы, возникающие между Лицеем и родителями 

(законными представителями) детей при оформлении порядка возникновения, 

изменения и прекращения образовательных отношений решаются путём 

направления письменного обращения в Комиссию по урегулированию споров 

между участниками образовательных отношений Лицея. 

 

8. Принятие, прекращение и изменение Положения 

 

8.1. Положение о структуре, порядке разработки и утверждения, 

реализации и корректировки (внесение изменений) основной образовательной 

программы среднего общего образования Лицея является локальным 

нормативным актом, регулирующим организацию образовательного процесса в 

Лицее. 

8.2. Настоящее Положение вводится в действие приказом Директора 

Института. 

8.3. Положение принимается на неопределенный срок. 

8.4. В Положение могут быть внесены изменения и дополнения. 

Изменения и дополнения вносятся в настоящее Положение только по 

согласованию с заведующим Лицеем и утверждаются приказом директора. 

8.5. Порядок внесения изменений в Положение определен требованиями 

документированной процедуры «Управление документацией» (№ 

ДП.250000.01.4.090-2012). Отметка о внесении изменений в текст Положения о 

Лицее проставляется в Лист регистрации изменений. 

8.6. Отмена Положения о порядке оформления возникновения, 

приостановления и прекращения отношений между образовательной организацией 

и родителями (законными представителями обучающихся) осуществляется 
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приказом, в котором приводится соответствующее обоснование (ликвидация 

или реорганизация Лицея, внедрение нового типового положения о Лицее 

взамен действующего и др.). 
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Приложение А 

Форма заявления о приостановлении 
 

Заведующему Лицеем 

ФИО заведующего 

Ф.И.О. заявителя 

 

 

Заявление  

 

Прошу приостановить образовательные отношения с фамилия, имя, отчество 

ребенка, ___ класса Лицея Забайкальского института железнодорожного транспорта на 

период с «____» ________ 201__ г. по «____» ________ 201__ г. в связи с указать причину 

___________________. 

 

 

Дата          Подпись 
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Лист регистрации изменений 

 

№  

п/п 

Часть текста, подлежавшего 

изменению в документе 
Общее количество страниц Основание для 

внесения 

изменения, 

№ документа 

Подпись 

отв. исп. 
Дата 

№ 

раздела 

№ 

пункта 

№ 

подпункта 

до внесения 

изменений 

после 

внесения 

изменений 
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