


1. ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ

1.1.  Образовательные  отношения  —  общественные  отношения  по
реализации прав граждан на  образование,  целью которых является  освоение
обучающимися содержания образовательных программ.

1.2.  Участники  образовательных  отношений,  в  рамках  настоящего
Положения,  -  учащиеся,  родители  (законные  представители)  учащихся,
педагогические  работники  и  их  представители,  Лицей  —  как  организация,
осуществляющая образовательную деятельность.

2. ВОЗНИКНОВЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ

2.1.  Образовательные  отношения  возникают  при  приеме  ребенка  на
обучение  в  Лицей  и  при  приеме  в  Лицей  экстерном  для  прохождения
промежуточной  и/или  государственной  итоговой  аттестации.  Основанием
возникновения образовательных отношений является приказ директора Лицея
о приеме (отчислении) указанного лица.

2.2. С даты издания приказа, или с иной даты, указанной в приказе, у всех
участников  образовательных  отношений  возникают  права  и  обязанности,
предусмотренные  для  них  законодательством  РФ,  Уставом  Лицея  и
локальными нормативными актами Лицея.

2.3.  Порядок  оформления  приема  в  Лицей  (и,  следовательно,
возникновения  образовательных  отношений)  регламентируется  локальным
нормативным актом Лицея «Положение о приеме детей в Лицей».

3. ИЗМЕНЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ

3.1.  Образовательные  отношения  изменяются  при  изменении  условий
получения  учащимся  образования  по  конкретной  основной  образовательной
программе, если это изменение условий влечет за собой изменение взаимных
прав и обязанностей учащегося и Лицея.

3.2. Образовательные отношения могут быть изменены как по инициативе
родителей  (законных представителей)  учащегося  — по  их мотивированному
заявлению  в  письменной  форме,  так  и  по  инициативе  Лицея  (его
администрации и/или педагогических работников).

3.3. К случаям изменения образовательных отношений относятся:
3.3.1. Перевод учащегося из одного класса данной параллели в другой класс той
же  самой  параллели.  Такой  перевод  может  быть  осуществлен:  в  случае
серьезных затруднений в освоении учащимся программ углубленного изучения
предмета;  в  целях  оптимизации  выбора  учащимся  направленности
предпрофильной подготовки или профиля обучения; в связи с психологическим
дискомфортом  и/или  конфликтной  ситуацией.  Решение  о  таком  переводе
принимается администрацией Лицея с согласия родителей.
3.3.2. Перевод учащегося на иную форму получения образования, в том числе



на  временное  обучение  на  дому  по  состоянию  здоровья.  Решение  о  таком
переводе принимается педагогическим советом и/или администрацией Лицея.
Порядок  оформления  такого  перевода,  изменение  прав  и  обязанностей
участников  образовательных  отношений  регламентируется  локальными
нормативными  актами  Лицея  —  Положениями  о  соответствующей  форме
обучения.
3.3.3. Перевод учащегося на обучение по индивидуальному учебному плану, в
том числе на ускоренное обучение в пределах осваиваемой образовательной
программы. Решение о таком переводе принимается администрацией Лицея с
учетом  кадровых,  методических  и  иных  возможностей  Лицея.  Порядок
оформления  такого  перевода,  изменение  прав  и  обязанностей  участников
образовательных отношений регламентируется локальным нормативным актом
Лицея — Положением об обучении по индивидуальному учебному плану.
3.3.4.  Оставление  учащегося  на  повторное  обучение  ввиду
неудовлетворительных  результатов  промежуточной  аттестации.  Данная  мера
применяется  к  учащимся  2  —  8  и  10  классов.  Её  применение,  порядок
оформления  и  изменение  прав  и  обязанностей  участников  образовательных
отношений  регламентируются  локальными  нормативными  актами  Лицея  —
Положением  о  текущей  и  промежуточной  аттестации  и  Положением  об
условном переводе и ликвидации академической задолженности.
3.4.  Основанием  для  изменения  образовательных  отношений  во  всех
перечисленных случаях является приказ директора Лицея; права и обязанности
участников  образовательных  отношений  изменяются  с  даты  издания  этого
приказа или с иной указанной в нем даты.

4. ПРИОСТАНОВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ

  4.1. Особым случаем изменения образовательных отношений является их
приостановление,  -  когда  учащийся  по  уважительной  причине  выбывает  из
Лицея на достаточно длительный (до года) срок, но изъявляет обоснованное и
поддерживаемое  семьей  желание  по  истечении  этого  срока  продолжить
получение образования в Лицее.

  4.2. Варианты, при которых возможно приостановление образовательных
отношений:  отъезд  семьи  на  заранее  определенный  период  времени  в
достаточно удаленную от Гатчины местность, в том числе — за пределы РФ;
отъезд  учащегося  в  порядке  той  или  иной  формы  международного
сотрудничества  на  учебу  в  зарубежную  школу,  на  заранее  определенный
период  времени;  направление  учащегося  по  медицинским  показаниям  на
длительное лечение в учреждение здравоохранения.

  4.3. В любом из перечисленных в пункте 4.2. случаев родители (законные
представители) учащегося представляют администрации Лицея:

-  мотивированное  заявление  в  письменной форме,  в  котором:  объясняется
необходимость  длительного  отсутствия  их  ребенка  в  Лицее,  указывается
ориентировочная  длительность  такого  отсутствия,  содержится  просьба  о
приостановлении  на  указанный  срок  образовательных  отношений  и



изменяются формы помощи, которую они готовы оказать или организовать
своему  ребенку  по  возвращении  для  успешного  продолжения  его  учебы  в
Лицее;

-  копии  документов,  подтверждающих  необходимость  отъезда  семьи  и/или
ребенка  на  указанный  срок;  если  поездка  в  зарубежную  школу  является
результатом  победы  учащегося  в  каком-либо  конкурсе,  вместе  с  копией
предъявляется подлинник соответствующего документа.

При этом родители (законные представители) обязуются в кратчайший срок
документально  известить  администрацию  Лицея  —  в  каком  именно
образовательном учреждении (будь то в РФ или за рубежом) начал обучаться
их ребенок во время своего отсутствия в Лицее. Представленные документы и
заявление  проходят  обсуждение  на  педсовете  (малом  педсовете)  и  в
администрации  Лицея,  которая  и  принимает  решение.  В  случае
положительного решения основанием для приостановления образовательных
отношений  является  приказ  директора  Лицея,  в  котором  используются
формулировки: «приостановить образовательные отношения с...  на срок ...»,
«разработать конкретный план включения учащегося в учебный процесс по
его возвращении», с учетом результатов его обучения за время отсутствия в
Лицее»  (или  формулировки,  равносильные  приведенным).  В  случае
отрицательного  решения  выбытие  учащегося  оформляется  как  досрочное
отчисление по инициативе родителей (законных представителей) — см. п.5.3.1
настоящего  Положения,  и  восстановление  учащегося  в  Лицее  должно
проходить на общих основаниях,  с соблюдением правил приема в Лицей и
представлении соответствующих документов.

   4.4.  В  случае  приостановления  образовательных  отношений  Лицей
выдает все документы, которые могут быть затребованы в образовательном
учреждении, в котором учащийся будет учиться во время своего отсутствия в
Лицее.  Документы  выдаются  на  руки  только  родителям  (законным
представителям) учащегося.

5. ОТЧИСЛЕНИЕ УЧАЩИХСЯ И ПРЕКРАЩЕНИЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ

 5.1.  Образовательные  отношения  прекращаются  в  связи  с  отчислением
учащегося из Лицея.

 5.2.  Учащиеся отчисляются из Лицея в связи с получением образования
(завершением  обучения).  В  этом  случае  лицам,  успешно  прошедшим
государственную итоговую аттестацию завершение обучения подтверждается
выдачей  документа  об  образовании  —  аттестата  об  основном  общем
образовании после 9 класса и аттестата о среднем общем образовании после 11
класса.  Лицам,  не  прошедшим  итоговой  аттестации,  выдается  справка
установленного  образца  об  обучении  или  о  периоде  обучения.  Завершение
обучения оформляется решением педагогического совета, на основе которого
издается  приказ  директора  Лицея.  Данный  приказ  служит  основанием  для
прекращения образовательных отношений с даты издания приказа.



 5.3.  Образовательные  отношения  прекращаются  досрочно  в  случаях
досрочного отчисления учащихся:

   5.3.1. По инициативе (и письменному заявлению) родителей (законных
представителей)  учащихся,  в  том  числе  в  случае  перевода  учащегося  для
продолжения освоения образовательной программы в другое образовательное
учреждение.  В  случае  такого  перевода  родители  (законные  представители)
обязаны представить в Лицей справку из учреждения, в которое переводится
учащийся,  о  согласии  его  принять  и  зачислить,  а  затем,  после  зачисления,
справку о том, что он принят и зачислен.

     5.3.2. В случае реализации учащимся, достигшим возраста пятнадцати
лет,  предоставленного  ему  статьей  66  п.6  Федерального  закона  «Об
образовании в  Российской Федерации» права  оставить  школу  до  получения
основного  общего  образования.  Для  реализации  этого  права  необходимо
согласие родителей (законных представителей) учащегося, Комиссии по делам
несовершеннолетних и защите их прав и Комитета образования Гатчинского
муниципального района,  которые в  течение  месяца после оставления Лицея
несовершеннолетним принимают меры к продолжению освоения им основного
общего образования в иной форме обучения.

     5.3.3. По инициативе Лицея — в случае установления возникшей по
вине учащегося незаконности его зачисления в Лицей.

   5.3.4.  По инициативе  Лицея  — в  случае  применения к  учащемуся,
достигшему возраста пятнадцати лет, отчисления как меры дисциплинарного
взыскания в соответствии с Уставом Лицея.

     5.3.5.  По  обстоятельствам,  не  зависящим от  воли учащегося,  его
родителей  (законных  представителей)  и  Лицея,  в  том  числе  в  случае
ликвидации Лицея как учреждения.

  5.4.  В  случае  ликвидации  Лицея  отчисление  учащегося  из  Лицея  и
перевод  его  в  иное  образовательное  учреждение  производится  в  порядке,
установленным законодательством для случаев ликвидации образовательного
учреждения.  Во  всех  остальных  случаях  досрочного  отчисления  учащегося
основанием  для  прекращения  образовательных  отношений  является  приказ
директора  Лицея  с  указанием даты отчисления.  В  течение  трех  дней  после
отчисления Лицей оформляет справку об обучении отчисленного лица.

  5.5.  Во  всех  случаях  досрочного  отчисления,  документы
подтверждающие отчисление и личное дело отчисленного выдаются только в
руки родителей (законных представителей) отчисленного.


