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оящий порядок разработан в соответствии со ст.53,54,57,61 Федерального 
.на от 29.12.2012 г. № 273-03 « Об образовании в Российской Федерации», 
l b o m  ГБОУ лицея №445 Курортного района Санкт-Петербурга, 
ный локальный акт устанавливает порядок регламентации и оформления 
шкновения, приостановления и прекращения отношении между ГБОУ лице 
145 Курортного района Санкт-Петербурга (далее школа) и учащимися и (или) их 
гителями (законными представителями) несовершеннолетних учащихся, 
j образовательными отношениями понимается освоение учащимися содержания

.азовательных программ.
ютники образовательных отношений -  учащиеся, родители (законные 
щетавители) нееоверлкннолетних учащихея, недагогичеекие работники лнцея, 
ществляющие образовательн)то деятельность.

2. Возникновение образовательных отношений.

2.1.Основанием возникновения образовательных отношений является приказ 
директора о приеме(зачислении) лица для обучения или для прохождения 
промежуточной иди государственной итоговой аттестации в лицее.

ава и обязанности учащегося, предусмотренные законодательством об 
вании и локальным нормативным актом лицея, возникают у лица, принятого на
:ие, с даты зачисления в лицей.

3. Изменение образовательных отношений.

разовательные отношения изменяются в случае изменения условий получения 
ш ися образования по конкретной основной или дополнительной 
овательной программе лицея.

3 2 Образовательные отношения могут быть изменены как по инициативе учащегося 
(родителей (законных представителей) несовершеннолетнего учащегося) по его 
заявлению в письменной форме, так и по инициативе лицея.



З.З.Основанпем для изменения образовательных отношений является приказ, 
изданный: директором или уполномоченным лицом.

и обязанности учащегося, предусмотренные законодательством об 
[Ии и локальными актами лицея изменяются с даты издания приказа или с

;анной в нем даты.
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4. Прекращение образовательных отношений.
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:овательнв1е отношения между лицеем и учащимся и (или) их родителями 
,1ми представителями) могут быть прекращены в связи с получением 
ния (завершением обучения).
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инициативе учащегося пли родителей(законных представителен) 
щеннолетнего учащегося, в случае перевода учащегося для продолжения 
я образовательной программы в другую организация, осуществляющую 

образовательную деятельность.

ициативе лицея, в случае применения к учащемуся, достигшему возраста 
цати лет, отчисления как меры дисциплинарного взыскания, в случае 
ения учащимся действий, грубо нарушающих ее Устав, Правил внутреннего 
дка учащихся, а также в случае невыполнения учащимся^ обязанностей по 
местному и ответственному освоению образовательной программы и

ению учебного плана.

-по обстоятельствам, не зависящим от воли учащегося или родителей (законных 
представителей) несовершеннолетнего учащегося лицея, в том числе в случае 
ликвидации образовательной организации.

■срочное прекращение образовательных отношений по инициативе учащегося 
кителей (законных представителей) несовершеннолетнего не влечет за сооои 
новение каких-либо дополнительных , в том числе материальных, обязательств

тося перед лицеем.

досрочном прекращении образовательных отношений лицей в трехдневныи 
издания приказа об отчислении учащегося выдает справку об обучении или 

обучения в следующих случаях:
осле
оде

эшедшим государственную итоговую аттестацию или получившим^на итоговой 
неудовлетворительные результаты -  справку установленного образца;

-освоившим часть образовательной программы и (или) отчисленным из лицея 
справку о текущей успеваемости.


