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ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке оформления, возникновения, приостановления и

прекращения отношениЙ между ЧОУ <ЛицеЙ ТГУ)
и (или) родителями (закоrrными представителями) песовершешнолетних

обучающихся, совершеннолетними обучающпмися ЧОУ <<.Пицей ТГУ>>

<сIIицей ТГУ)> ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1 Настоящее Положение оформления возникновениrI, приостановлениrI и прекращениJI

отношений между частным общеобразовательным учреждением лицеем тгУ (да,пее

учреждение) и (или) родителями (законными представителями) несовершеннолетних

об1..rающихся, совершеннолетнимИ Обl"rающимися разработан в соответствии с Федеральным

законом от 29,|2.2012 }lь273_Фз (об образовании в Российской Федерации)) и локальными

нормативными актами Учреждения И регламентирует оформление возникновениlI,

приостаноВлениrI и прекращения отношений между Учреждением и (или) родителями (законными

представителями) несовершеннолетних обучающихся, совершеннолетпими Обl"rающимися.

1.2. Под отношениjIми в данном Порядке понимается совокупность общественных отношений по

реаJIизации права граждан на образование, целью которьж является освоение обl"rающимися

содержания образовательных программ,

1.3. Участники образовательных отношений - обlчающиеся, родители (законные представи:гели)

несовершеннолетних обl^rающихся, педагогические работники и их представители, организации,

осуществляющие образовательную деятельность.

2. ПОРЯДОК ОФОРМЛЕНИЯ ВОЗНИКНОВЕНИЯ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНIШl

2.1. Образовательные отношениlI возникalют при приеме лица в Учрежление на обучение по

образоватеЛьным прогРаммаМ среднего общего образования илиNlяпрохождения промежуточной

аттестации и (ши) государственной итоговой аттестации.

2.2.основанием возникновения образовательных отношений является прик,lз руководителя

учреждения о приеме лица в Учреждение на обуIение по основным общеобразовательным

программам, договор о реализации образовательных программ, создании условий содержания и

воспитаниlI учащегося в рамках общешкольного образовательного процесса Учреждением.

2.З, В договоре указываются основные характеристики предоставляемого образоваНия, взаимные

права и обязанности Учреждения и родителя (законного представителя) по обеспеченшо

реаJIизации обучающемуся права на пол)чение образования.

2.4, t7ри приеме На обl"rение по основным общеобразовательным программам на каждого

обlлrающегося, принятого в Учреждение, заводится личное дело (карта), в котором хранятся все

пр9дставленные при приеме документы. В алфавитную книгу записи обучающихся вносятся

соответствующие записи.
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