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1. Общие положения 

 

1.1. Положение об оформлении возникновения, приостановления и прекращения 

отношений между муниципальным  бюджетным общеобразовательным учреждением 

«Михайловский лицей» Михайловского района  Алтайского края и обучающимися и (или) 

их родителями (законными представителями) несовершеннолетних обучающихся (далее 

Положение) разработано в соответствии со статьей 54 Федерального закона «Об 

Образовании в Российской Федерации» N 273 - ФЗ от 21.12.2012 г., приказом   

Минобрнауки РФ от 22.01.2014 г года N32 «Порядок приёма граждан на обучение по 

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования», приказом Минобрнауки РФ от 12.03.2014 N177 «Об утверждении Порядка 

и условий осуществления перевода обучающихся из одной организации, осуществляющей 

образовательную деятельность по образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, в другие организации, 

осуществляющие образовательную деятельность по образовательным программам 

соответствующих уровня и направленности», Уставом МБОУ «Михайловский лицей». 

1.2. Положение устанавливает порядок регламентации и оформления возникновения, 

приостановления и прекращения отношений между муниципальным бюджетным 

общеобразовательным учреждением «Михайловский лицей» Михайловского района 

Алтайского края (далее МБОУ «Михайловский лицей») и родителями (законными 

представителями) обучающихся. 

 

2. Возникновение образовательных отношений 

 

2.1. Основанием возникновения образовательных отношений между МБОУ 

«Михайловский лицей» и родителями (законными представителями) обучающихся 

является приказ о зачислении лица для обучения в МБОУ «Михайловский лицей», 

изданный на основании заявления родителей (законных представителей). 

2.1.2. Прием граждан для обучения в филиале МБОУ «Михайловский лицей», «Бастанская 

СОШ» осуществляется в соответствии с правилами приема на обучение в МБОУ 

«Михайловский лицей». 

2.3 При приеме на обучение по имеющим государственную аккредитацию 

образовательным программам начального общего и основного общего образования выбор 

языка образования, изучаемых родного языка из числа языков народов Российской 

Федерации, в том числе русского языка как родного языка, государственных языков 

республик Российской Федерации осуществляется по заявлениям родителей (законных 

представителей) детей. 

2.4. При приеме в МБОУ «Михайловский лицей» для получения среднего общего 

образования представляется аттестат об основном общем образовании установленного 

образца. 

2.5. Факт ознакомления родителей (законных представителей) ребенка с лицензией на 

осуществление образовательной деятельности, свидетельством о государственной 

аккредитации МБОУ «Михайловский лицей», Уставом МБОУ «Михайловский лицей», с 

образовательными программами и документами, регламентирующими организацию и 

осуществление образовательной деятельности, правами и обязанностями обучающихся 

фиксируется в заявлении о приеме и заверяется личной подписью родителей (законных 

представителей) ребенка. 

Подписью родителей (законных представителей) ребенка фиксируется также согласие на 

обработку их персональных данных и персональных данных ребенка в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации. 



3 
 

2.6. Прием граждан в МБОУ «Михайловский лицей». 

2.6.1. Прием на обучение в МБОУ «Михайловский лицей» проводится на принципах 

равных условий приема для всех поступающих. 

2.6.2. Дети из семей иностранных граждан, а также семей, признанных беженцами 

(вынужденными переселенцами), принимаются на обучение наравне с гражданами 

Российской Федерации. 

2.6.3. МБОУ «Михайловский лицей» вправе отказать гражданам и иным лицам в приеме 

на обучение только по причине отсутствия свободных мест. 

2.6.4. Родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся имеют 

право выбирать до завершения получения ребенком основного общего образования с 

учетом мнения ребенка, а также с учетом рекомендаций психолого-медико-

педагогической комиссии (при их наличии) формы получения образования и формы 

обучения, организации, осуществляющие образовательную деятельность, язык, языки 

образования, факультативные и элективные учебные предметы, курсы, дисциплины 

(модули) из перечня, предлагаемого МБОУ «Михайловский лицей». 

2.6.5. МБОУ «Михайловский лицей» обязан ознакомить поступающего и (или) его 

родителей (законных представителей) со своим Уставом, с лицензией на осуществление 

образовательной деятельности, со свидетельством о государственной аккредитации, с 

образовательными программами и другими документами, регламентирующими 

организацию и осуществление образовательной деятельности, права и обязанности 

обучающихся. 

2.7. В первый класс зачисляются дети, достигшие возраста шести лет и шести месяцев. 

При отсутствии противопоказаний по состоянию здоровья и не позже достижения ими 

возраста восьми лет. 

2.7.1. Прием заявлений в первый класс МБОУ «Михайловский лицей» для граждан, 

проживающих на закрепленной территории, начинается не позднее 1 февраля и 

завершается не позднее 30 июня текущего года. 

2.7.2. Зачисление в МБОУ «Михайловский лицей» оформляется распорядительным актом 

в течение 7 рабочих дней после приема документов. Распорядительный акт о приеме 

размещается на информационном стенде образовательной организации. 

2.7.3. Для детей, не проживающих на закрепленной территории, прием заявлений в 

первый класс начинается с 1 июля текущего года до момента заполнения свободных мест, 

но не позднее 5 сентября текущего года. 

2.7.4. МБОУ «Михайловский лицей» с целью проведения организованного приема 

граждан в первый класс размещает на информационном стенде, на официальном сайте в 

сети "Интернет", в средствах массовой информации (в том числе электронных) 

информацию о: 

- количестве мест в первых классах не позднее 10 календарных дней с момента издания 

распорядительного акта о закрепленной территории (не позднее 1 февраля текущего года); 

- наличии свободных мест для приема детей, не проживающих на закрепленной 

территории, не позднее 1 июля с размещением приказа на информационном стенде. 

2.7.5. Прием граждан в МБОУ «Михайловский лицей» осуществляется по личному 

заявлению родителя (законного представителя) ребенка при предъявлении оригинала 

документа, удостоверяющего личность родителя (законного представителя), либо 

оригинала документа, удостоверяющего личность иностранного гражданина и лица без 

гражданства в Российской Федерации в соответствии со статьей 10 Федерального закона 

от 25 июля 2002 г. N 115-ФЗ "О правовом положении иностранных граждан в Российской 

Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, N 30, ст. 3032). 

МБОУ «Михайловский лицей» может осуществлять прием указанного заявления в форме 

электронного документа с использованием информационно-телекоммуникационных сетей 

общего пользования. 

http://base.garant.ru/184755/3d3a9e2eb4f30c73ea6671464e2a54b5/#block_10
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2.7.6. В заявлении родителями (законными представителями) ребенка указываются 

следующие сведения: 

а) фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) ребенка; 

б) дата и место рождения ребенка; 

в) фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) родителей (законных 

представителей) ребенка; 

г) адрес места жительства ребенка, его родителей (законных представителей); 

д) контактные телефоны родителей (законных представителей) ребенка. 

Примерная форма заявления размещается МБОУ «Михайловский лицей» на 

информационном стенде и (или) на официальном сайте в сети "Интернет". 

2.7.7. Для приема в МБОУ «Михайловский лицей»: 

- родители (законные представители) детей, проживающих на закрепленной территории, 

для зачисления ребенка в первый класс дополнительно предъявляют оригинал 

свидетельства о рождении ребенка или документ, подтверждающий родство заявителя, 

свидетельство о регистрации ребенка по месту жительства или по месту пребывания на 

закрепленной территории или документ, содержащий сведения о регистрации ребенка по 

месту жительства или по месту пребывания на закрепленной территории; 

- родители (законные представители) детей, не проживающих на закрепленной 

территории, дополнительно предъявляют свидетельство о рождении ребенка. 

- родители (законные представители) детей, являющихся иностранными гражданами или 

лицами без гражданства, дополнительно предъявляют документ, подтверждающий 

родство заявителя (или законность представления прав ребенка), и документ, 

подтверждающий право заявителя на пребывание в Российской Федерации. 

2.7.8. Иностранные граждане и лица без гражданства все документы представляют на 

русском языке или вместе с заверенным в установленном порядке переводом на русский 

язык. 

Копии предъявляемых при приеме документов хранятся в МБОУ «Михайловский лицей» 

на время обучения ребенка. 

Родители (законные представители) детей имеют право по своему усмотрению 

представлять другие документы. 

2.7.9. МБОУ «Михайловский лицей» вправе осуществлять прием указанного заявления в 

форме электронного документа посредством электронной почты. 

2.8. Подача заявлений на вакантные места в 1-11-е классы возможна в течение всего 

учебного года, исключая период государственной итоговой аттестации. Заявление о 

приеме на обучение обязательно регистрируется в журнале приема заявлений. 

2.8.1. Для зачисления ребенка в 1-11-е классы в течение года в порядке перевода из 

других общеобразовательных организаций родители (законные представители) обязаны 

представить, помимо заявления о приеме в МБОУ «Михайловский лицей» на имя 

директора, личное дело обучающегося с годовыми отметками, заверенное печатью 

образовательной организации (при поступлении во второй - девятый классы), ведомость 

текущих отметок обучающегося по всем изучавшимся предметам, заверенную печатью 

образовательной организации (при переходе в течение учебного года). Требование 

предоставления других документов в качестве основания для приема детей в МБОУ 

«Михайловский лицей» не допускается.  

 

3. Договор об образовании 
 

3.1.  Взаимоотношения между МБОУ «Михайловский лицей» и родителем (законным 

представителем) обучающегося возникают с момента подписания Договора. 

3.2.  Договор об образовании заключается в простой письменной форме между МБОУ 

«Михайловский лицей» и лицом, зачисляемым на обучение (родителями (законными 

представителями) несовершеннолетнего лица); 
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3.3. В договоре об образовании должны указываются основные характеристики 

образования, в том числе вид, уровень и (или) направленность образовательной 

программы (часть образовательной программы определенных уровня, вида и (или) 

направленности), форма обучения, срок освоения образовательной программы 

(продолжительность обучения). 

3.4. 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 (далее - поступающие), и 

обучающихся или снижают уровень предоставления им гарантий по сравнению с 

условиями, установленными законодательством об образовании. Если условия, 

ограничивающие права поступающих и обучающихся или снижающие уровень 

предоставления им гарантий, включены в договор, такие условия не подлежат 

применению.  

3.5. Форма договора опубликована на сайте МБОУ «Михайловский лицей».  

3.6. Договор, регламентирующий взаимоотношения между МБОУ «Михайловский 

лицей» и родителями (законными представителями) детей, включает в себя взаимные 

права, обязанности и ответственность сторон, возникающие в процессе воспитания и 

обучения детей.  

3.7. Договор действует до окончания обучения учащегося в МБОУ «Михайловский 

лицей». В случае необходимости (перевод обучающегося с одной образовательной 

программы на другую, иные причины) в Договор вносятся соответствующие изменения и 

дополнения. Все изменения и дополнения к Договору оформляются в письменном виде, 

подписываются сторонами и считаются неотъемлемой частью Договора.  

3.8. За обучающимися сохраняется место в МБОУ «Михайловский лицей» на период: 

болезни ребенка; пребывания в условиях карантина; прохождения санаторно-курортного 

лечения; отпуска родителей (законных представителей); иных случаев в соответствии с 

семейными обстоятельствами по заявлению родителей (законных представителей). 

 

4. Изменение образовательных отношений 

 

4.1. Образовательные отношения изменяются в случае изменения условий получения 

обучающимся образования по конкретной основной или дополнительной 

образовательной программе, повлекшего за собой изменение взаимных прав и 

обязанностей обучающегося и МБОУ «Михайловский лицей»: 

 - переход с очной формы обучения на семейное образование и наоборот; 

 - перевод на обучение по другой дополнительной образовательной программе; 

 - иные случаи, предусмотренные нормативно-правовыми актами. 

 4.2. Основанием для изменения образовательных отношений является приказ директора. 

 

5. Прекращение образовательных отношений 

 

5.1. Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением обучающегося из 

МБОУ «Михайловский лицей»: 

- в связи с получением образования (завершением обучения); 

- досрочно по основаниям, установленным законодательством об образовании. 

5.2. Образовательные отношения могут быть прекращены досрочно в следующих 

случаях: 

1) по инициативе обучающегося или (родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего обучающегося), в том числе, в случае перевода обучающегося для 

продолжения освоения образовательной программы в другую организацию, 

осуществляющую образовательную деятельность. 
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2) по инициативе МБОУ «Михайловский лицей», в случае применения к обучающемуся, 

достигшему возраста 15 лет, отчисления как меры дисциплинарного взыскания. 

3) по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося (родителей (законных 

представителей) несовершеннолетнего обучающегося) и лицея, в том числе, в случае 

ликвидации организации, осуществляющей образовательную деятельность. 

5.3. Досрочное прекращение образовательных отношений по инициативе обучающегося 

(родителей (законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося) не влечет за 

собой каких-либо дополнительных, в том числе материальных, обязательств перед 

МБОУ «Михайловский лицей». 

5.4. Основанием для прекращения образовательных отношений является приказ об 

отчислении обучающегося из МБОУ «Михайловский лицей». 

Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством об 

образовании и локальными нормативными актами, прекращаются со дня его отчисления 

из МБОУ «Михайловский лицей». 

5.5. При досрочном прекращении образовательных отношений МБОУ «Михайловский 

лицей», в трехдневный срок после издания распорядительного акта об отчислении 

обучающегося, отчисленному лицу выдается справка об обучении в соответствии с ч.12 

ст. 60 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации». 

5.6. МБОУ «Михайловский лицей», его Учредитель в случае досрочного прекращения 

образовательных отношений по основаниям, не зависящим от воли МБОУ 

«Михайловский лицей», обязан обеспечить перевод обучающихся в другие организации, 

осуществляющие образовательную деятельность, и исполнить иные обязательства, 

предусмотренные договором об образовании. 

В случае прекращения деятельности МБОУ «Михайловский лицей», а также в случае 

аннулирования у него лицензии на право осуществления образовательной деятельности, 

лишения его государственной аккредитации, истечения срока действия свидетельства о 

государственной аккредитации, Учредитель обеспечивает перевод обучающихся с 

согласия обучающихся (родителей (законных представителей) несовершеннолетнего 

обучающегося) в другие образовательные организации, реализующие соответствующие 

образовательные программы. 

5.7. Отчисление детей оформляется приказом директора. 

5.8. Основанием отчисления детей является:  

 окончание срока освоения образовательной программы; 

 заявление одного из родителей (законных представителей) детей или ребенка, 
достигшего возраста 18 лет; 

 систематическое нарушение Устава ребенком. По решению Педагогического совета 
за совершенные неоднократно грубые нарушения Устава допускается исключение из 

МБОУ «Михайловский лицей» обучающегося, достигшего возраста пятнадцати лет. 

Исключение обучающегося из МБОУ «Михайловский лицей» применяется, если меры 

воспитательного характера не дали результата и дальнейшее пребывание обучающего в 

МБОУ «Михайловский лицей» оказывает отрицательное влияние на других 

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

функционирование МБОУ «Михайловский лицей». Решение педагогического совета об 

исключении учащегося оформляется приказом директора. 

 инициатива родителей (законных представителей) несовершеннолетнего 
обучающегося, достигшего возраста 15 лет, в соответствии с законодательством 

Российской Федерации (на основании заявления родителей (законных представителей); 

 судебное решение. 

5.9. По согласию родителей (законных представителей), комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав, созданной органом местного самоуправления, на 

территории которого располагается МБОУ «Михайловский лицей», и Учредителя, 

обучающийся, достигший возраста 15 лет, может оставить МБОУ «Михайловский 
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лицей» до получения им основного общего образования. Решение об отчислении 

несовершеннолетнего обучающегося, достигшего возраста пятнадцати лет и не 

получившего основного общего образования, принимается с учетом мнения его 

родителей (законных представителей) и с согласия комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав. Решение об отчислении обучающихся - детей-

сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, принимается с согласия комиссии по 

делам несовершеннолетних и защите их прав и органа опеки и попечительства. 

5.10. МБОУ «Михайловский лицей» незамедлительно обязан проинформировать об 

отчислении несовершеннолетнего обучающегося в качестве меры дисциплинарного 

взыскания орган местного самоуправления, осуществляющий управление в сфере 

образования. Орган местного самоуправления, осуществляющий управление в сфере 

образования, и родители (законные представители) несовершеннолетнего обучающегося, 

отчисленного из организации, осуществляющей образовательную деятельность, не 

позднее чем в месячный срок принимают меры, обеспечивающие получение 

несовершеннолетним обучающимся общего образования. 

 

6. Ответственность МБОУ «Михайловский лицей» 

6.1. МБОУ «Михайловский лицей» несет в установленном законодательством РФ 

порядке ответственность за: 

 невыполнение функций, отнесенных к его компетенции;  

 реализацию не в полном объеме образовательных программ в соответствии с 
учебным планом;  

 качество образования своих выпускников; 

 жизнь и здоровье обучающихся и работников во время образовательного процесса; 

 нарушение прав и свобод обучающихся. 

7. Порядок принятия и срок действия Положения 

 
7.1. Данное Положение принимается на педагогическом совете и утверждается 

приказом директора МБОУ «Михайловский лицей». 

7.2. Настоящее Положение принимается на неопределенный срок. 

7.3. Данное Положение может быть изменено и дополнено в соответствии с вновь 

изданными нормативными актами муниципального, регионального, федерального 

уровней только решением педагогического совета.  

7.4. Изменения и дополнения к Положению принимаются на педагогическом совете в 

составе новой редакции Положения, которое утверждается приказом директора. После 

принятия новой редакции Положения предыдущая редакция утрачивает силу. 

 
    

 

 


