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Положение 
о порядке оформления, возникновения, приостановления 

и прекращения отношений между ГБОУ Лицей № 1533 
и обучающимся и родителями (законными 

представителями) обучающихся  
 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение составлено в соответствии с Федеральным за-

коном от 29 декабря 2012 г № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Феде-

рации», Уставом Государственного бюджетного общеобразовательного 

учреждения города Москвы средней «Лицей № 1533 (информационных тех-

нологий)» (далее — лицей) и иными локальными актами лицея, регулирую-

щими отношения между лицеем, обучающимися и (или) их родителями (за-

конными представителями) в процессе обучения.  

1.2. Взаимоотношения между лицеем и обучающимися и (или) их родите-

лями (законными представителями) несовершеннолетних регулируются со-

ответствующим Договором. 

 

2. Порядок оформления возникновения и изменения отношений между 

лицеем и обучающимися и родителями (законными представителями) 

несовершеннолетних обучающихся 

2.1.Основанием для возникновения образовательных отношений является 

приказ о зачислении в лицей или для прохождения промежуточной аттеста-

ции и (или) государственной итоговой аттестации. 

Права и обязанности обучающихся возникают с даты, указанной в прика-

зе о зачислении. 

2.2. Договор об образовании, заключаемый в простой письменной форме 

между лицеем и обучающимися, родителями (законными представителями) 

несовершеннолетних, регламентирует взаимоотношения между лицеем и 

обучающимися, родителями (законными представителями) несовершенно-

летних обучающихся, включает в себя взаимные права, обязанности и ответ-

ственность сторон, возникающие во время образовательного процесса. 
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2.3. Договор действует в течение всего обучения обучающегося в лицее. 

В случае необходимости в Договор вносятся соответствующие изменения 

и дополнения. Все изменения и дополнения оформляются в письменном ви-

де, подписываются сторонами и считаются неотъемлемой частью Договора. 

2.4. Договор об образовании не может содержать условия, которые огра-

ничивают права лиц, имеющих право на получение образования и подавших 

заявления о приеме на обучение и обучающихся, или снижают уровень 

предоставления им гарантий по сравнению с условиями, установленными за-

конодательством в области образования. 

2.5. Образовательные отношения изменяются в случае изменения условий 

получения обучающимся образования, повлекшего за собой изменение вза-

имных прав и обязанностей обучающегося и лицея. Образовательные отно-

шения могут быть изменены как по инициативе обучающихся, родителей 

(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся по их заявле-

нию в письменной форме, так и по инициативе лицея. 

2.6. Основанием для изменения образовательных отношений является 

приказ, изданный директором. Приказ издается на основании внесения изме-

нений в договор об образовании. 

2.7. Права и обязанности обучающихся изменяются с даты издания при-

каза или с иной указанной в нем даты. 

2.8. Вопросы приема в лицей регламентируется соответствующим Поло-

жением. 

 

3. Порядок оформления приостановления и прекращения отношений 

между лицеем и обучающимися и родителями (законными представите-

лями) несовершеннолетних обучающихся 

Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением обу-

чающегося из лицея. Порядок и основания для отчисления регламентируются 

Положением о порядке и основаниях перевода, отчисления и восстановления 

обучающихся ГБОУ Лицей № 1533. 

 


