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IIopядoк
oфoрмЛeliпя BoзпикlIoBеIlПя' пpпoстarioB''reПпя п пprкpдщеппя

oтвoшепий мeяцy КoГOБУ Лицeeпr J\Ъ9 гopoдa слoбo,цскoгo Киpoвскoй oблaстп
п yтaщпмися и (плп) poдитeлямП (зaкoппьrмП пpeДставштеЛяМи)

нeсoвepIпeппoлeтпПх yчaцПхся

l. oбtцие пoло1кепПя

1.1. Hacтoяций Пopялoк oфopмлeпиll вoзЕикнoвeция, пpt.oстaнoвдeЕшl и
пpекpaщelrия oпIolпeшiй ме}цy кoГoБУ Лицeeм N99 гopoдa слoбoдскoгo киpoвcкoй
oблaсти и у{aщиМиcя и (или) poлителл',lи (зaкoEЕьпltи пре,цстaвитедями)
ЕeсoвеpцIеЕIloлетних yчaщихся (далее . Пopядoк) рaзpaбoтaЕ в cooтветствI'и с
Федepa,тьЕьш зaкoнoм <oб oбpaзoвaпии в PoссIrйскoй Федеpaции)) ]ф 273-ФЗ oт
29.\220|2|' уc,Iaвoм КoГoБУ Лицея Jф9 гopoдa Слoбoдскoгo киpoBскoй oблacти (дaлeе

Лиuей No9)'
1.2. Haотoящий Пopядoк peгдaмеrrтиpyrт oфopМЛеIтиr вoзЕикнoвrЕия,

пpиoстДloвлeЕи;l Il цpекpaщетшя oтItolпeнпй мeж'цy Лицеем N!9 и yчaщiмиcя и (или)
poдител-яlrи (зaкoппьrми пpедотaвитeл'lми) песoвеprдеЕЕoлетЦих )чaщихся

1.З' Пoд oтвorпениями в дaппoм Пopя,цке пotlимaется сoвoкyпЕoстъ oбщeотвепIlьD<
oпlorдепий пo реЕlлизaции пpaвa грaj{<дalr rra oбpaзoвaЕиe, целью кoтopьD( явФleтся
oсвoeнIlе уIaщимися сoдеря€ния oбрaзoвaтелЬЕьв прoгpaМм

l.4. Учaотпики oбрaзoвaтельIrьD( oтнoдlений _ yчaшЕrеся, poдители (зaкoЕEыe
npедстaвители) ЕeсdвеpшецЕoлrтrпD( уlalциxся, педaгoгичeскпe paбoтники и rд(
пpeдст.lвитeли, opгaяизaци{, oс}.IцeсTвIUпoщие oбрaзoвaтeльE'.Iо Деятельнoсть.

2. Boзfr пкtIоBевпе oбDaroBатeльпьrх oтнoшеппй

2.1. oспoваrrием вoзEикIloвеEи,l oбpaзoвaтельпьг< oтпoшrний яв,п;leтcя пpикaз

диpeктopa Jlицея Ng9 o пpиeмe лицa Еa oбyqеЕиe в Лицей ]'{!9 или дlи цpoхo)кдениЯ
пpoмr)кyтoчloй aттестaции и (иJпi) гoсy.цapcтвrннoй (итoгoвoй) aтгсcтaции.

2.2. BoзEикЕoвrяие oбpaзoвaтельпьD< oпioпlеЕий в связи с приrМoМ лицa в Лицей
Ns9 rra oб}чeцие пo oсItoвньlм oбщeoбpазoвaтrльЕьп\,t пpoгpaммaM нaчaльIloгo oбщсгo,
oсЕoвItoгo oбщeгo и сpе.цнегo oбцeгo oбpaзoвaния oфopмляетcя в оooтBeтствии с
зaкoЕoдaтельствoм Poссийскoй Федepaции и пopядкoМ пpиeмa гpаjкдая в кoГoБУ Лицей
Jф9 гopo,цa сдoбoдcкoгo' }тверждеrlными цpиказoм диpеRтopa Лиuея Nl9.

2.3. Пpaвa и oбязaпrroсти yчaIцeгoся' пpе'цyсМoтpeЕЕые зaкoнoдaтe,IьсTBoм oб
oбpaзoвaнви и лoк&lьItЬIми EopмaтиBIIьIми aктамц Лицея N99, BoзIiикaIoт y пицa,
пpияягoгo ua oб1^rениe с,цaты, )тaзalrнoй в пpикaзе o пpиeме лицa Еa oбyчeliиe.

2'4.,{oгoвop oб oбpaзoв.цlии з€lкJIIoчaeтся в прoстoй письмеrrвoй фopме.

пeдaгoгиteскoгo Coветa



3. floгoвop oб oбpaзoвaнпп

3.1. Издaнию flpикaзa o зaчислеllии пре,щпеcTBует зaliJIIoчеЕие дoгoвopa oб
oбpaзoвaЕии.

3.2. B дoгoвopе oб oбpaзoвalrии }/кaзьIвaloтся ocнoвrlыe xaрasтериcтики
пpе'цoотaвляемoro oбрaзoвallия' B тoм чиcлe' вIrд, }!oвeЕь и (иЛи) ЕaflpaвлeЕEoсТь
oбpaзoвaтeльнoй пpo|pаI{мьIl фopмьI oбyvения, срoк oсвoения oбpaзoвaтельнoй
пpoГp.lммьI.

З.3' ,{oтoвoр oб oбpaзoвaЕии Еe мo)кет сoдеpжaть ycлoвиll' oгpаIrичивЕlloщиe пpaвa
ЛиЦ, tiмeюrциx пpaвo нa пoлуleпиe oбрaзoвaния oпpeдeлeЕuьlt }рoвrl,I и ]tallрaBлeЕЕoоти и
пoдaв[Iих зaявления o пpиемe нa oбyчeЕиe, и yслoвlUIJ оrlижaющl-ie }рoвeЕь
пpедocтaвлeвбl гapaятий дицaм, имeloщим пpaвo Ea пoлу{еI{ие oбpaзoвaЕия пo сpaвнeЕию
c yоЛoви'lми' ycтaпoвлевныМи закol{oдaтeлЬотвoM oб oбpaзoвaпии. Если ycлoвия,

o|рaничивaющиe пpавa пocтyп.шoщиx и rlau{иxся !rли сцФкlшoщl{е yрoвeЕь

пpe'цoстaвлеtiия им гaрaЕтий' вкJIIoчеЕьI в дoгoвopJ тaкие yслoви,l Ilе пoдлeя{aт
пpимеIleЕшo'

3.4. Пpймеpные фopмьr loтoвopoв oб oбрaзoвaвии )твеpя('дaloтоя фе,цеpальEьпм
opгaнoМ испoлЕитeльнoй влacти' oсу:IцeотвляюЦим ф).rrкции пo вьIpaбoткe
гoсy'цapствеl{t]oй пoлитики и яopмaтиBllo.прaвoвoмy pегyлиpoвaншo в сфеpе oбpaзoвaliия'

з.5. 'цoroвop oб oбpазoвaнии oфopмляется в 'ly( экзеМп,DIр.lх' кoтoрьIe иМeют

oдинaкoвyo юридическ,.to сищ дЛя o6eих с1opoн дoгoвopa'

4. измeпeпие oбPазoвaтельньIх oтпoцlеЕпЙ

4'1. oбpaзoвaтельяьle oТнoшеIlия измеЕяютcя в сЛyqaе измеЕеllия услoвиЙ
пoЛyчeпи'l yuaЦимся oбpaзoвaния пo кoнкрeпIoй oсIloвнoй или ДoпoлнитeльнoЙ
oбpaзoвaтеЛьEoй пpoГp.lмМе, floвлекцIегo зa сoбoй измeЕеEие взaимI$Iх прaв и

oбя'}aннoс |ей r]aЩегoся ,a Лицeя Ngg:
- пеpеxoд с o.*roй фopмьr oб1.rения вa сeмейнoе oбpaзoвалие и вaoбopoт:
- пepeвoд нa oбyчeEие пo дp)тoй ,цoпoЛIrитeльЕoй oбpaзoвaтельнoй пpoГpаifме;
- иЕьIe слyчaи, пpе,цyсмoтpеIlньIe пoрr"laтивIlo.прaвoвыми aктaмп.
4.2. o6pазoвaтeльньre oтнoпreния мoгщ бьlть изItенены:
- пo иЕиц.иaтивe учaщегoся Фoдителей (зaкoнньп< пpедстaвитeлей)

несoвеpцlевнoлeтEегo yvaщеrocя) пo егo зa'IBлеItиIo в писЬмrElroй фoрмe;
- пo лrrlrциaтиве Лицeя Ns9.
4'З. oсвoвaпием д.iтll измeЕеrrия oбpазoвaтельньrx oпtolдений является пpиказ

,цирeктoрa Лицея Ns9. Если c уlа1циМся Фoдителями (зaкoяЕьп\,Iи прeдстaвитеJUIми)

EeоoBер[IeпrloлетI]r.o rraщeгoся) закJItoчен дoгoвoр oб oбpaзoвaиии, пpикaз диреюopa
Лицeя Ns9 издaетоя нa oснoв.шlии ввесеllи,I сooтвeтств}тoщих изменеIrий в тaкoй дoгoвop'

5. ПpиoстанoBлеIiие oбpaзoвaтeльпьrх oтЕoшeппй

5.1 oбрaзoвaтельпьrе oтIloцlrEиJI мoг}т быть приocтaEoвЛrньl в оЛyчae oтc)тcтвlxl

}^ralцeгoся нa yчeбEьIx зaяятиях пo след)4orциМ лpIт!Iип.lм:
- Еaxo)l(деЕиe в oз,цopoвите.пьЕoM }чреждeЕии;
-, пpo,цoл)китeльтraя бoлезtlь;
. длитeJIьIloе медициЕскoe oбследoвaциe;
. иньIe оeмейньre oбстoЯтeльотBa.
5.2 ПpиocтaцoвлeEие oбpазoвaтeльвьтх oпlolllецигtl зa исклloчеЕиeм

пpиoстшloвления oбpaзoвaтельньш oтнoшений пo иllициaтивe Лицея N99, oо}.щeств]Uleтоя

пo письМeнЕoМy за,!влrник) yчaщeгoся фoдитeлей (зaкoнвьrх пpе'Цстaвителeй)

весoвepшrнEoлeтяегo }чaцeгoся). ПpиoстaEoBЛеItиe o6paзoвaтельньтх oтЕoшеt|иЙ

oфopмляeтоя пpикaзoм дирeктopa J1ицея Nq9.



6. Прeкpaшeппе oбpaзoвaтeльrrьrх oтпoшенПй

6.1. oбpaзoватeльньrе oтнoшения пpeкpaщДoтся B связи с oтqислeниeм }чaщeгoся
из Jlипея Ns9:

- в связи с пoЛучеItиeм oбpaзoвaния (зaвеpшrеЕием o6yчelrия);
- дoсpoчЕo пo oсttoв.tllиJlм' yстaIIoвлеЕIlьIм зaкoнoдaтeльствoм oб oбpазoвaтrии'

уcтaвoм Лицея Ns9.
6.2. oбpазoвmельньlс oтllorrlelпIя мoгщ бьrrь прекpaщеlrьr дoсpoчIo в оЛе'ц}тoщrrx

cщ4l.utх:
1) пo инициaтиве yчaщeгoся ишr Фoдителей (зaкoЕпьD( пpeдотазителей)

несoвeprпeЕЕoлетllегo )чащегoся)' в тoМ числе' в слyчaе пеpевoдa yчaщегoся 'цля
пpoдolDкеIi{я oсвoеппя oбpaзoвaтедьEoй пpoгpan,flvЬI B дp}тFo oplaцизaцию,
oсy.IцеотBляющyю oбpaзoвaтeльE}тo деятельЕocть.

2) тIo инициaтlrвe Лицeя Nl9, в случaе пpnмепeЕия к r{aщeМyоя' дoстипдФ{y
вoзpaстa 15 лет, oтчиcлeEи,I кaк Мrрьl дисципnиEapEoгo взьIскaниJI' a тaкх{е в cлyчaе
ycтaнoвлeЕшI Eapyшеriия пopядкa пpиeмa в Лицей Nq9, пoвлeкпeгo пo виtlе учaщeгoоя eгo
Еезaкoiltloе зaФrbлеEиe в Лицей Ng9.

З) пo oбcтoятeльcтв.lм, пе зaвисЯщиМ oт вoли }ча,lцегoся фoдlтелей (зaкoпньп<
пpедставителей) ItеcoвеpпIeliEoлeпlегo y.iaщегoся) и Лицея Ns9, в Toм числе' в слrIae
ликBи,цaции Лltцея Na9.

6'3.,{oорolнoe пpекpшцеЕие o6paзoвaтельцьтx oтEoIпeEий пo иItициaтивe

учaщrгoоя (poдитeлей (зaкoвt{ьD( пpедотaвителей) EeсoвеprдrвцoлrпIeгo уЙщrгoся) Еe
влeчет зa сoбoй кaштх-либo дoпoлliитeльIlьDq в тoм чисдr мaтepи.ljlьIlьi:tj oбязaтeJБств
пеpед Лlrцеем N99.

6.4. OcEoвallиeм д,.1я пpeкpaщепия oбрaзoвmeльIlьD( oтIloшeЕий является приказ oб
o | числeнии уjal l lегoся и r Лицeя ЛЪg'

Пpaвa и oбязaнпoсти JДaIцегoсЯ, пpe,цyомoтpенl{ьlе з.lкoЕoдaтеЛьcтвoм ob
oбpaзoвaЕии и ЛoкаJIьItьlми вopМaтивIlЬIми aктaми Лицeя N99, пpекpaщФoтоя c дaтьI eгo
oтЧислeЕия из Лицея Na9.

6'5. Пpи дocpo.пloм пpeкpaщении oбpaзoвaтельвьD( oтEoцIений Лицeeм N99, в
трехдЕевпьй сpoк пocЛе изд.ши,I pacпopядитeJlьIloгo aктa oб oт{исЛеIrии учaщегoоя,
oтlrислeEЕoмy Jlицy BьЦaeTся спpaвкa oб oбуIеЕии в cooтвeтcтвиtl с .r.12 от. 60
ФедеpaльЕolo зaкoвa (oб oбpaзoвalrии в Poосийскoй ФедrpaцtrиD.

6.6. Лицей Ns9, eгo Учpедите,Iь в сл)чae дoсрoч1loгo пpекpаlцения oбpaзoвaтеЛЬных
oтIloцIegий пo ocItoвaI{иJIм. Её зaвисяциМ oт вoди Лицея N99' oбязaц oбeопeпrть пepевoд

учaщихcя в дpyгt{е opгaEизaции, oсу]цеств,'Utюцие oбpaзoвaтельrryrо 'цеятелЬЕoсть, и
испoлIlить иньlе oбязaтe,пьcтвa' пpедyсМoтрel{пьlе ,цoгoвoрoM oб oбрaзoвaвии.

B сл}чaе пprкpaщeпи'l деятельl{oсти JIицеЯ }.lъ9' a тaюкe в слyчaе aЕIryлиpoвaния y

Еегo лицeIIзии Ila правo oс}.tцестBлеIrия oбрaзoвaтеJlьlioй ,цeятrльнocти, лиIцения еro
гoсyдapствeЕЕoй aккрeдитaцпи, истeqeEиЯ сpoкa дeйствия cвидетельствa o

гoсyдapствеllltoй aккpедитaцш-r' Уvpедитeль Лицея Ng9 oбeопе.тивaет пepевoд yqaпщхcя с

оoглaсбI )дIaщихся Фодитeлeй (зaкoIrIrьD{ предстaвитеЛeй) нeсoвeрцIеннoлeтEeгo
yвaщегoся) в дp1тие oбpaзoвaтельЕьIr opгaEизaции' pеаJlиз}1oщие cooтветcтB),Ioпlие
oбpaзoва lелЬные пpoгpaммЬl.

Пopядoк и услoвия oсyщeствлепия пepeвoДa yстarraвnив.цoтся ФeдеpаЛьпьш
opгalloм исfloлнитeЛьЕой влaсти, ocуlцeствл,lloщим ф1тrкuии 11o вьlpaбoтке
гoсyдaрcтвeЕпoй пoдитики и цopмaтивЕo-пpaвoвoMy peryлиpoвaниro в сфеpе oбpaзoваяия.
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