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ПОЛОЖЕНИЕ 2 -
о порядке регламентации и оформлении возникновения и прекращения отношений 
между Лицеем, обучающимися и (или) родителями (законными представителями)

несовершеннолетних обучающихся

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от

29.12.2012 №273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации» (с последующими 
изменениями и дополнениями), Приказом Министерства образования и науки РФ от
15.02.2012 № 107 «Об утверждении порядка приёма граждан в общеобразовательные 
учреждения», постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 
Федерации от 29.12.2010 № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно- 
эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 
учреждениях» (с последующими изменениями и дополнениями), Уставом МБОУ Лицей № 7, с 
учетом мнения совета обучающихся, совета родителей (законных представителей) и 
представительного органа работников МБОУ Лицей № 7.

1.2. Настоящее положение (далее - Положение) устанавливает порядок регламентации и 
оформления возникновения и прекращения отношений между муниципальным бюджетным 
общеобразовательным учреждением муниципального образования г. Саяногорск Лицеем № 7 
(далее - Лицей) и обучающимися и (или) их родителями (законными представителями).

1.3. Под образовательными отношениями понимается совокупность общественных 
отношений по реализации прав граждан на образование, целью которых является освоение 
обучающимися содержания образовательных программ.

1.4. Участники образовательных отношений - обучающиеся, родители (законные 
представители) несовершеннолетних обучающихся, педагогические работники и их 
представители, организация, осуществляющие образовательную деятельность.

1.5. Положение рассматривается на Управляющем Совете и утверждается приказом 
директора Лицея.

1.6. Текст настоящего Положения размещается на официальном сайте Лицея в сети 
Интернет: licei7.ru

2. Порядок оформлении возникновения отношений между Лицеем и 
обучающимися и (или) их родителями (законными представителями) 

несовершеннолетних обучающихся
2.1. Основанием возникновения образовательных отношений является приказ директора 

Лицея о приеме обучающегося в Лицей или для прохождения промежуточной аттестации и 
(или) государственной итоговой аттестации.

2.2. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные действующим 
законодательством об образовании и локальными нормативными актами Лицея, возникают у 
лица, принятого на обучение, с даты, указанной в приказе директора Лицея о приеме лица на 
обучение.

3. Порядок прекращения отношений между Лицеем и обучающимися и (или) их
родителями (законными представителями) несовершеннолетних обучающихся
3.1. Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением обучающегося из 

Лицея осуществляющего образовательную деятельность:
- в связи с получением образования (завершением обучения);


