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1.  Общие положения 

 

        1.1. Настоящее Положение о порядке оформления возникновения, приостановления и 

прекращения отношений между муниципальным бюджетным  общеобразовательным 

учреждением городского округа Тольятти «Лицей № 6 имени Героя Советского Союза 

Александра Матвеевича Матросова» (далее – Лицей) и родителями (законными 

представителями) несовершеннолетних обучающихся (воспитанников) (далее – Положение) 

разработано в соответствии Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации», постановлением администрации городского округа Тольятти от 

23.07.2018 № 2131-п/1 «Об утверждении административного регламента предоставления 

муниципальной услуги по предоставлению дошкольного образования по основной 

общеобразовательной программе дошкольного образования (в части информирования, 

приема заявлений, постановки на учет)» (с изменениями от 31.05.2019 № 1512-п/1, от 

11.06.2020 № 1828-п/1), Уставом Лицея.  

        1.2. Настоящее Положение регулирует порядок оформления возникновения, 

приостановления и прекращения отношений между Лицеем и родителями (законными 

представителями) обучающихся (воспитанников).  

 

2.  Возникновение образовательных отношений 

 

        2.1. Основанием возникновения образовательных отношений между Лицеем и 

родителями (законными представителями) является распорядительный акт (приказ) 

директора о зачислении несовершеннолетнего обучающегося (воспитанника) в Лицей.  

        2.2. Изданию распорядительного акта о зачислении несовершеннолетнего обучающегося 

(воспитанника) в Лицей предшествует заключение договора об образовании и заявление 

родителя (законного представителя).  

        2.3. Права и обязанности участников образовательного процесса, предусмотренные 

законодательством об образовании и локальными актами Лицея, возникают с даты 

зачисления несовершеннолетнего обучающегося (воспитанника) в Лицей.  

        2.4. Отношение между Лицеем и родителями (законными представителями) 

регулируются договором об образовании. Договор об образовании заключается в 

соответствии со статьей 54 Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации». Договор об образовании заключается в простой письменной форме между 

Лицеем в лице директора и родителями (законными представителями) воспитанника.  

 

3.  Приостановление образовательных отношений 

 

        3.1. Образовательные отношения могут быть приостановлены по  инициативе  родителей 

(законных представителей) воспитанника на основании  письменного  заявления  одного  из  

родителей (законных представителей) воспитанника на сохранение места за воспитанником в 

Лицее.  

        3.2. Образовательные отношения могут быть приостановлены родителями (законными 

представителями) воспитанника по следующим причинам:  

        1) санаторно-курортное лечение воспитанника;  

        2) длительное медицинское обследование и иные основания, связанные со здоровьем 

воспитанника;  
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        3) временное отсутствие родителей (законных представителей)  воспитанника (отпуск, 

командировка и др.);  

        4) карантин в группе, которую посещает воспитанник;  

        5) устройство воспитанника на временное пребывание в организации для детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, на период  времени, когда родители, 

усыновители либо опекуны по уважительным причинам не могут  исполнять свои 

обязанности в отношении воспитанника без прекращения их прав  и обязанностей в 

отношении этого воспитанника;  

        6) оздоровительный отпуск воспитанника;  

        7) иные семейные обстоятельства.  

        К заявлению прилагаются копии документов, подтверждающих причину 

приостановления образовательных отношений (за исключением карантина  и 

оздоровительного отпуска воспитанника).  

        3.3. В заявлении родителей (законных представителей) воспитанника на сохранение 

места за воспитанником в Детском саду указываются:  

        1) фамилия, имя воспитанника, дата его рождения;  

        2) группа, которую посещает воспитанник;  

        3) причины приостановления образовательных отношений;  

        4) срок, на который образовательных отношений приостанавливаются. 

 

4. Прекращение образовательных отношений 

  

        4.1. Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением обучающегося 

(воспитанника) из Лицея; 

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

        2) досрочно по основаниям, указанным в пункте 3.2. настоящего Положения.  

        4.2. Образовательные отношения могут быть прекращены досрочно в следующих 

случаях:  

        1) по инициативе родителей (законных представителей) несовершеннолетнего 

обучающегося (воспитанника), в том числе в случае перевода обучающегося (воспитанника) 

для продолжения освоения образовательной программы в другую организацию, 

осуществляющую образовательную деятельность;  

        2) по инициативе Лицея,  а также в случае установления нарушения порядка приема в 

Лицей, повлекшего по вине родителя (законного представителя) несовершеннолетнего 

обучающегося (воспитанника) его незаконное зачисление в Лицей;  

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

несовершеннолетнего обучающегося (воспитанника) и Лицея, в том числе в случае 

ликвидации Лицея. 

        4.3. Досрочное прекращение образовательных отношений по инициативе родителей 

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

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

указанных родителей (законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося 

(воспитанника) перед Лицеем. 

        4.4. Основанием для прекращения образовательных отношений является 

распорядительный акт Лицея об отчислении обучающегося (воспитанника) из Лицея. Если с 
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родителями (законными представителями) несовершеннолетнего обучающегося 

(воспитанника) заключен договор об оказании платных образовательных услуг, при 

досрочном прекращении образовательных отношений такой договор расторгается на 

основании распорядительного акта Лицея об отчислении обучающегося (воспитанника) из 

Лицея.  

         4.5. Права и обязанности обучающегося (воспитанника), предусмотренные 

законодательством об образовании и локальными нормативными актами Лицея, 

осуществляющей образовательную деятельность, прекращаются с даты его отчисления из 

Лицея. 

 

 

  

 

 

 


