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1. Общиеположения 

1.1. Настоящее Положение о порядке оформления возникновения, приостановления 

ипрекращения отношений между ГБОУ лицеем№ 389«ЦЭО» Кировского района Санкт-

Петербургаиобучающимися,и(или)родителями(законнымипредставителями)несовершенноле

тнихобучающихся(далее–Положение)разработановсоответствиисФедеральным законом от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»,Федеральнымгосударственнымобразовательнымстандартом,УставомГБОУлицея

№389 

«ЦЭО»КировскогорайонаСанкт-

Петербурга,Порядкоморганизациипромежуточнойи(или)государственнойитоговойаттестаци

иэкстерноввобразовательныхорганизациях,утвержденным распоряжением Комитета по 

образованию Правительства Санкт-Петербургаот 29.10.2013 № 2516-р, Правилами приема 

гражданв образовательную организацию наобучение по образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднегообщегообразования. 
1.2. НастоящееПоложениерегламентируетоформлениевозникновения,приостановлен

ия и прекращения отношений между ГБОУ лицеем № 389 «ЦЭО» Кировскогорайона Санкт-

Петербурга (далее – лицей, образовательное учреждение), обучающимися 

и(или)родителями(законнымипредставителями)несовершеннолетнихобучающихся. 

1.3. ВнастоящемПоложениииспользуютсяследующиеопределения: 

образовательныеотношения-отношенияпореализацииправагражданнаобразование, 

целью которых является освоение обучающимися содержания 

образовательныхпрограммначальногообщего,основногообщего,среднегообщегообразования,

реализуемых образовательным учреждением, и/или прохождение промежуточной 

аттестациии (или) государственной итоговой аттестации лицами, которые не проходили 

обучение вобразовательном учреждении; 

участникиобразовательныхотношений-

обучающиеся,родители(законныепредставители)несовершеннолетнихобучающихся,педагоги

ческиеработникииихпредставители,лицей,осуществляющий образовательнуюдеятельность; 

образовательная деятельность - деятельность по реализации 

образовательныхпрограмм. 
 

2. Возникновениеобразовательныхотношений 

2.1. Основаниемвозникновенияобразовательныхотношенийявляетсяприказдиректорал

ицеяоприеме(зачислении)лицанаобучениевданноеобразовательноеучреждениеилидляпрохож

денияпромежуточнойаттестациии(или)государственнойитоговойаттестации. 

2.2. Приказ о приеме на обучение или для прохождения промежуточной аттестации 

и(или)государственнойитоговойаттестациииздаетсянаоснованииличногозаявленияобучающе

госяи(или)родителей(законныхпредставителей)несовершеннолетнегообучающегося. 

2.3. Возникновение образовательных отношений в связи с приемом лица в лицей 

наобучение по основным общеобразовательным программам начального общего, 

основногообщего и среднего общего образования оформляется в соответствии с 

законодательствомРоссийской Федерации и Правилами приема граждан в образовательную 

организацию наобучение по образовательным программам начального общего, основного 

общего и среднегообщегообразования,утвержденными приказомдиректоралицея. 

2.4. Возникновение образовательных отношений в связи с приемом лица в лицей 

дляпрохожденияпромежуточнойаттестациии(или)государственнойитоговойаттестацииоформ

ляетсявсоответствиисзаконодательствомРоссийскойФедерациииПорядкоморганизациипроме

жуточнойи(или)государственнойитоговойаттестацииэкстерноввобразовательныхорганизация

х,утвержденнымраспоряжениемКомитетапообразованиюПравительстваСанкт-Петербургаот 

29.10.2013№2516-р. 



2.5. Междулицеемилицом,зачисляемымнаобучение(родителями(законнымипредставит

елями)несовершеннолетнеголица)заключаетсядоговоробобразовании.Основаниемдлязаключ

ениядоговораобобразованиислужитФедеральныйгосударственныйобразовательныйстандарт,

покоторомуосуществляетсяобучениевлицее. 

В случае приема на обучение за счет средств физических лиц заключение договора 

обобразовании предшествует изданию приказа о приеме лица на обучение в лицей. Договор 

обобразованиизаключаетсявсоответствиисостатьей54Федеральногозакона«ОбобразованиивР

оссийской Федерации». 

2.6. Праваиобязанностиобучающегося,предусмотренныезаконодательствомобобразова

нии и локальными нормативными актами лицея, возникают у лица, принятого 

наобучениеилидляпрохожденияпромежуточнойаттестациии(или)государственнойитоговойат

тестации,сдаты,указаннойвприказеоприемелицанаобучениеилидляпрохожденияпромежуточн

ойаттестациии(или)государственнойитоговойаттестации. 

3. Договороб образовании 

3.1. Договоробобразованиизаключаетсявпростойписьменнойформе. 

3.2. В договоре об образовании указываются основные характеристики образования, 

втомчислевид,уровеньи(или)направленностьобразовательнойпрограммы(частьобразовательн

ой программы определенного уровня, вида и (или) направленности), 

формаобучения,срокосвоенияобразовательнойпрограммы(продолжительностьобучения)(При

ложение№1). 

В договоре обобразовании,заключаемом приприеме на обучение за 

счетсредствфизическоголица(далее–

договоробоказанииплатныхобразовательныхуслуг),указываютсяполнаястоимостьплатныхобр

азовательныхуслугипорядокихоплаты,атакжеоснованиярасторжениядоговораводносторонне

мпорядкелицеем(Приложение2,3). 

3.3. Сведения,указанныевдоговореобоказанииплатныхобразовательныхуслуг,должныс

оответствоватьинформации,размещеннойнаофициальномсайтелицеявсети"Интернет"надатуз

аключения договора. 

3.4. Договор об образовании не может содержать условия, которые ограничивают 

правалиц, подавших заявления о приеме на обучение (далее - поступающие), и обучающихся 

илиснижают уровень предоставления им гарантий по сравнению с условиями, 

установленнымизаконодательством об образовании. Если условия, ограничивающие права 

поступающих иобучающихся или снижающие уровень предоставления им гарантий, 

включены в договор,такие условия неподлежат применению. 

3.5. Примерные формы договоров об образовании утверждаются федеральным 

органомисполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной 

политикиинормативно-правовомурегулированию всфереобразования. 

 

3. Изменениеобразовательныхотношений 

 

4.1. Образовательные отношения изменяются в случае изменения условий 

полученияобучающимся образования по конкретной основной или дополнительной 

образовательнойпрограмме, повлекшего за собой изменение взаимных прав и обязанностей 

обучающегося илицея. 

4.2. Образовательныеотношениямогутбытьизмененыкакпоинициативеобучающегося 

(родителей (законных представителей) несовершеннолетнего 

обучающегося)поегозаявлениювписьменной форме,так ипоинициативелицея. 

4.3. Основанием для изменения образовательных отношений является приказ 

директоралицея.Еслисобучающимся(родителями(законнымипредставителями)несовершенно

летнего обучающегося) заключен договор об образовании, приказ издается 

наоснованиивнесения соответствующихизменений втакой договор. 



4.4. Праваиобязанностиобучающегося,предусмотренныезаконодательствомобобразова

нии и локальными нормативными актами лицея, изменяются с даты издания приказаили 

синойуказанной внемдаты. 

5. Прекращениеобразовательныхотношений 

5.1. Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением 

обучающегосяизлицея: 

5.1.1. всвязисполучениемобразования(завершениемобучения); 

5.1.2. досрочнопооснованиям,установленнымчастью2статьи61Федеральногозакона 

«Об образовании вРФ». 

5.2. Образовательныеотношениямогутбытьпрекращеныдосрочновследующихслучаях: 

5.2.1. Поинициативеобучающегосяилиродителей(законныхпредставителей)несоверше

ннолетнегообучающегося,втомчислевслучаепереводаобучающегосядляпродолженияосвоени

яобразовательнойпрограммывдругуюорганизацию,осуществляющуюобразовательную 

деятельность; 

5.2.2. Поинициативелицеявслучаеприменениякобучающемуся,достигшемувозраста 

пятнадцати лет, отчисления как меры дисциплинарного взыскания в соответствии 

сПорядкомприменениякобучающимсяиснятиясобучающихсямердисциплинарноговзыскания,

утвержденнымприказомМинобрнаукиот15 марта2013года№185. 

По инициативе лицея в одностороннем порядке в случае просрочки оплаты 

стоимостиплатныхобразовательныхуслуг,атакжевслучае,еслинадлежащееисполнениеобязате

льства по оказанию платных образовательных услуг стало невозможным 

вследствиедействий(бездействия)обучающегося. 

5.2.3. Пообстоятельствам,независящимотволиобучающегосяилиродителей(законныхпр

едставителей)несовершеннолетнегообучающегосяилицея,втомчислевслучаеликвидации 

лицея. 

5.3. Досрочноепрекращениеобразовательныхотношенийпоинициативеобучающегося

илиродителей(законныхпредставителей)несовершеннолетнегообучающегося не влечет за 

собой возникновение каких-либо дополнительных, в том 

числематериальных,обязательствуказанногообучающегосяпередлицеем,еслииноенеустановл

енодоговоромоб образовании. 

5.4. Основаниемдляпрекращенияобразовательныхотношенийявляетсяприказдиректора

лицеяоботчисленииобучающегося изданногообразовательного учреждения. 

Еслисобучающимсяилиродителями(законнымипредставителями)несовершеннолетнего

обучающегосязаключендоговоробоказанииплатныхобразовательныхуслуг,придосрочномпре

кращенииобразовательныхотношенийтакойдоговор расторгается на основании приказа 

директора лицея об отчислении обучающегося 

изданногообразовательногоучреждения.Праваиобязанностиобучающегося,предусмотренные 

законодательством об образовании и локальными нормативными 

актамилицеяпрекращаютсясдатыегоотчисленияизобразовательногоучреждения. 

5.5. При досрочном прекращении образовательных отношений лицей трехдневный 

срокпосле издания приказа об отчислении обучающегося выдает лицу, отчисленному из 

лицея,справкуобобучениивсоответствиисчастью12статьи60Федеральногозакона«Обобразова

ниивРФ». 
 

6. Приостановлениеобразовательныхотношений 

6.1. Приостановлениеобразовательныхотношений,заисключениемприостановленияоб

разовательных отношенийпоинициативелицея,осуществляется: 



- позаявлениюобучающегося; 

- позаявлениюродителей(законныхпредставителей)несовершеннолетнегообучающегося.Вз

аявленииуказываются: 

1) фамилия,имя,отчество(приналичии)обучающегося; 

2) датаиместорождения; 

3) классобучения; 

4) причиныприостановленияобразовательныхотношений. 

6.2. Приостановлениеобразовательныхотношенийоформляетсяприказомдиректорали

цея. 
 

7. Заключительныеположения 

7.1. Положение о порядке оформления возникновения, приостановления и 

прекращенияотношениймеждуГБОУлицеем№389«ЦЭО» КировскогорайонаСанкт-

Петербургаиобучающимися,и(или)родителями(законнымипредставителями)несовершенноле

тнихобучающихсяявляетсялокальнымнормативнымактомлицея,котороепринимаетсяПедагоги

ческимсоветомиутверждается директоромлицея. 

7.2. Положениеопорядкеоформлениявозникновения,приостановленияипрекращения 

отношений между ГБОУ лицеем№ 389«ЦЭО» Кировского района Санкт-

Петербургаиобучающимися,и(или)родителями(законнымипредставителями)несовершенноле

тнихобучающихсяпринимаетсянанеопределенныйсрок.ИзмененияидополнениявПоложениеп

ринимаютсявсоставеновойредакцииПоложениявустановленномпунктом7.1.порядке.Послепр

инятияновойредакцииПоложенияпредыдущаяредакция утрачивает силу. 



Приложение 1 
 

ДОГОВОР 

 
ОПРЕДОСТАВЛЕНИИ 

ОБЩЕГООБРАЗОВАНИЯГОСУДАРСТВЕННЫМОБЩЕОБРАЗОВАТЕ

ЛЬНЫМУЧРЕЖДЕНИЕМ 

 
Санкт-Петербург « » 20г. 

 

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение лицей № 389 «Центр экологического 

образования»Кировского района Санкт-Петербурга (в дальнейшем - Лицей) на основании лицензии 78 № 001372, 

выданной Комитетомпо образованию, свидетельства о государственной аккредитации 78А01 № 0000350, в лице директора 

Л.И Васекиной,действующего на основанииУстава, соднойстороны,и 

 
 

(фамилия,имя,отчествоистатусзаконногопредставителянесовершеннолетнего-мать,отец,опекун,попечитель) 

 

(вдальнейшем-Родители)действующиевинтересах _ 

(фамилия,имя,отчество) 

 

(вдальнейшем-Обучающийся),сдругой стороны,заключиливсоответствиисЗакономРФ«Обобразовании» настоящийДоговор 

онижеследующем: 

 
1. ПРЕДМЕТДОГОВОРА 

 

1.1.Настоящимдоговоромстороныопределяютвзаимоотношения,возникающиевсвязисполучениемОбучающимсявЛи

цеебесплатногообразованияследующихуровней:начального,основногоисреднегообщегообразования; всоответствии 

стребованиямифедеральногогосударственного образовательного стандарта. 

НамоментзаключениядоговораОбучающийсяприступилкосвоениюобразовательнойпрограммы 

 вклассеЛицея. 
 

2. ОБЯЗАННОСТИИПРАВАЛИЦЕЯ 

2.1. Лицейобязуется: 
2.1.1. обеспечитьполучение Обучающимсябесплатного общего образования следующихуровней: 

(начального,основногоисреднегообщегообразования)всоответствиистребованиямифедеральногогосударственногообразова

тельного стандарта. 

2.1.2. обеспечитьОбучающемусяорганизациюобразовательногопроцессавсоответствиисОбразовательнойпрограммо

й,регулируемойучебнымпланом,годовымкалендарнымучебнымграфикомирасписаниемзанятий. 

2.1.3. во время оказания образовательных услуг и осуществления воспитательной деятельности проявлять 

уважениек личности Обучающегося, оберегать его от всех форм физического и психологического насилия, обеспечить 

условияукрепления нравственного, физического и психологического здоровья, эмоционального благополучия 

Обучающегося сучетом егоиндивидуальныхособенностей. 

2.1.4. соблюдатьсанитарныеигигиеническиетребования,обязательныенормыиправилапожарнойиинойбезопасности,

предъявляемые кобразовательномупроцессу. 

2.1.5. принятьнасебяответственностьзажизньиздоровьеОбучающегосявовремяосуществленияучебной,воспитательн

ой и иной деятельности при нахождении Обучающегося в Лицее и на пришкольной территории, а также запределами 

Лицея и пришкольной территории, если эта деятельность осуществляется в соответствии с 

ОбразовательнойпрограммойЛицеяирегулируетсяприказамидиректора Лицея. 

2.1.6. обеспечитьорганизациюпитанияимедицинскогообслуживания,атакже,приусловииотдельныхсоглашений, 

организацию охраны и доставки Обучающегося в Лицей и домой, оказание дополнительных образовательныхуслуг. 

2.1.7. обеспечитьобработкуперсональныхданныхОбучающегосяиРодителей,ставшихизвестнымиЛицеевсвязиснастоя

щим Договоромили переданныхдобровольно,в соответствиистребованиямизаконодательстваРФ. 

2.1.8. обеспечитьвдоступнойформеознакомлениеРодителейиОбучающегосясучредительнымидокументамиЛицея,ли

цензией,свидетельствомогосударственнойаккредитации,образовательнымипрограммами,учебнымпланом, 



годовымкалендарнымучебнымграфиком,расписаниемзанятий,правиламивнутреннегораспорядкаиинымидокументами, 

регламентирующими образовательную деятельность Лицея, а также не менее чем за 5 календарных днейинформировать 

Родителей о проведении родительских собраний и иных школьных мероприятий, в которых 

Родителиобязаныилиимеютправоприниматьучастие. 

2.1.9. осуществлятьтекущий,промежуточныйиитоговыйконтрользарезультатамиосвоенияОбучающимисяобразовате

льнойпрограммыивдоступнойформеинформироватьо его результатах РодителейиОбучающегося. 

2.1.10. обеспечить на безвозмездной и возвратной основе Обучающегося необходимыми учебниками и 

учебнымипособиями, обеспечить бесплатный доступ к библиотечным и информационным ресурсам Лицея в рамках 

реализуемыхобразовательныхпрограмм. 

2.1.11. обеспечитьучастиеОбучающегосявгосударственной(итоговой)аттестациипорезультатамосвоенияпрограммы 

(основного и среднего (полного) общего образования) в форме и в сроки, предусмотренные 

законодательнымиинормативнымиправовымиактамиРоссийскойФедерациии Санкт-Петербурга. 

 
2.2. Лицейимеетправо: 

2.2.1. требовать от Обучающегося и Родителей соблюдения Устава Лицея, правил внутреннего распорядка Лицея 

ииныхактовЛицея, регламентирующихее деятельность. 

2.2.2. в случае нарушения Обучающимся Устава и правил внутреннего распорядка Лицея и иных актов 

Лицея,регламентирующихеедеятельность,применитькОбучающемусямерывоспитательногохарактеравсоответствиисзаконо

дательством вышеуказанными актами. При этом Лицей обязана поставить в известность Родителей о 

намеренииприменитьио применениикОбучающемусямервоспитательного характера. 

2.2.3. порешениюорганауправленияЛицеязасовершѐнныенеоднократногрубыенарушенияуставаЛицеядопускаетсяис

ключениеизЛицеяобучающегося, достигшеговозрастапятнадцатилет. 

 
3. ОБЯЗАННОСТИИПРАВАРОДИТЕЛЕЙ 

 

3.1. РодителиОбучающегосяобязаны: 

3.1.1. обеспечитьполучениеОбучающимсяобщегообразования,втомчисле: 

 обеспечить посещение Обучающимся занятий согласно учебному расписанию и иных школьных 

мероприятий,предусмотренныхдокументами,регламентирующимиобразовательнуюдеятельность Лицея; 

 обеспечитьподготовкуОбучающимсядомашнихзаданий; 

 обеспечитьОбучающегосязасвойсчет(заисключениемслучаев,предусмотренныхзаконодательством)предметами,нео

бходимымидляучастияОбучающегосявобразовательномпроцессе(письменно-

канцелярскимипринадлежностями,спортивнойформойит.п.),вколичестве,соответствующемвозрастуипотребностямОбучаю

щегося. 

3.1.2. выполнять и обеспечивать выполнение Обучающимся Устава и Правил внутреннего распорядка Лицея и 

иныхактовЛицея, регламентирующихее деятельность. 

3.1.3. проявлять уважение к педагогам, администрации и техническому персоналу и другим Обучающимся Лицея 

ивоспитыватьчувствоуважениякнимуОбучающегося. 

3.1.4. припоступленииОбучающегосявЛицейивпроцессеегообучениясвоевременнопредоставлятьнеобходимые 

документы сведения о личности и состоянии здоровья Обучающегося и сведения о Родителях, а такжесвоевременного 

информироватьруководителяЛицеяиликлассномуруководителюобих изменении. 

3.1.5. посещать родительские собрания, по просьбе руководителя Лицея или классного руководителя приходить 

длябеседыприналичиипретензийЛицеякповедениюОбучающегосяилиегоотношениюкполучениюобщегообразования. 

3.1.6. извещатьруководителяЛицеяиликлассногоруководителяопричинахотсутствияОбучающегосяназанятиях. 

3.1.7. возмещатьущерб,причиненныйОбучающимсяимуществуЛицея,всоответствиисдействующимзаконодательств

ом РФ. 

3.2. РодителиОбучающегосяимеютправо: 

3.2.1. выбиратьформыполученияобщегообразованиявсоответствиисдействующимзаконодательствомРФиСПб. 

3.2.2. защищатьзаконныеправаиинтересыребенка,втомчисле: 

 получатьвдоступнойформеинформациюорезультатахосвоенияОбучающимсяОбразовательнойпрограммы; 

 в установленные сроки получать в доступной форме информацию о намерении Лицея применить к 

Обучающемусямеры воспитательного характера, предусмотренные законодательством и актами Лицея, а также в течение 7 
рабочих днейинформациюоприменении кОбучающемусямер воспитательногохарактера; 

 посещать внеклассные мероприятия, а также присутствовать на уроках по согласованию с 

администрациейЛицея. 

3.2.3. приниматьучастиевуправленииЛицеем,втомчисле: 

 знакомитьсясучредительнымидокументамиЛицея,лицензией,свидетельствомогосударственнойаккредитации,осно

внымиидополнительнымиобразовательнымипрограммами,учебнымпланом,годовымкалендарнымучебным 

графиком,расписаниемзанятий,правиламивнутреннегораспорядкаиинымидокументами,регламентирующимиобра

зовательнуюивоспитательную деятельностьЛицея; 

 избиратьсявсоставоргановсамоуправленияЛицея: 

 участвоватьвуправленииЛицеемвформе,определяемойуставомЛицея. 



3.2.4. в случае ненадлежащего исполнения Лицеем своих обязанностей и условий настоящего договора 

обжаловатьдействия ЛицеявустановленномпорядкеучредителюЛицея, органам, осуществляющимнадзор и контроль в 

сфереобразования,ивсудебномпорядке. 

3.3. РодителиОбучающегосянесутответственностьзаеговоспитаниеиполучениеимобщегообразованиявсоответствиис

действующимзаконодательством РоссийскойФедерации. 

 
4. ОСНОВАНИЯИЗМЕНЕНИЯИРАСТОРЖЕНИЯДОГОВОРАИПРОЧИЕУСЛОВИЯ 

 
4.1. Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены либо по соглашению сторон, либо 

всоответствиисдействующимзаконодательствомРоссийскойФедерации.Условия,ухудшающиеположениеОбучающегосяпос

равнениюсдействующим законодательством,считаютсянедействительными. 

4.2. Договор считается расторгнутым в случае исключения Обучающегося из Лицея по основаниям и в 

порядке,предусмотренными законодательством Российской Федерации, в том числе по завершении обучения, а также в 

случаепереводаОбучающегосявдругоеобразовательноеучреждениесмоментаизданиясоответствующегоприказа. 

4.3. Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения сторонами и издания Лицеем приказа о 

зачисленииОбучающегося. 

4.4. Договорсоставленвдвухэкземплярах,имеющихравнуююридическуюсилу,поодномудлякаждойизсторон. 

 
5.ПОДПИСИСТОРОН 

Лицей: Родители: 
 

ГБОУлицей№389 «ЦЭО»Кировского 
районаСанкт-Петербурга 

  

198096,Санкт-Петербург,  

Кронштадтская ул.,д.7,лит.А  

тел./факс:8-812-783-51-12 (Ф.И.О.полностью) 

тел.:8-812-785-02-93 Паспорт:серия №  

Лицевойсчет  №0521092 выдан:  
вКомитетеФинансовСПб  

ИНН/КПП:7805149380/780501001  

датавыдачи _  

Директор Л.И. Васекина Адресрегистрации: 
 

МП  

 тел.  

 
 / / 

 
 

 подпись расшифровкаподписи 
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