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1. Общие положения 

1.1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с: 

Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», Порядком приема граждан на обучение по 

образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования (пр. Минобрнауки России от 22.01.2014 № 32),  

Порядком организации и осуществления образовательной деятельности 

по основным общеобразовательным программам – образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования (пр. Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1015), 

Порядком организации и осуществления образовательной деятельности 

по дополнительным общеобразовательным программам (пр. Минобрнауки 

России от 29.08.2013 № 1008), 

Порядком и условиями осуществления перевода обучающихся из 

одной организации, осуществляющей образовательную деятельность по 

образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования, в другие организации, осуществляющие 

образовательную деятельность по образовательным программам 

соответствующих уровня и направленности (пр. Минобрнауки России от 

12.03.2014 № 177), 

Порядком применения к обучающимся и снятия с обучающихся мер 

дисциплинарного взыскания (пр. Минобрнауки России от 15.03.2013 № 185), 

Правилами оказания платных образовательных услуг (пост. 

Правительства РФ от 15.08.2013 № 706), 

и другими нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

Ставропольского края, органов местного самоуправления и МБОУ лицея № 4 

г. Георгиевска (далее – Учреждение). 

1.2. Настоящий Порядок регламентирует оформление возникновения, 

изменения и прекращения образовательных отношений между 
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обучающимися и (или) их родителями (законными представителями) и 

учреждением. 

1.3. Порядок принят с учетом мнения Педагогического совета 

Учреждения, Управляющего совета, ученического самоуправления МБОУ 

лицея № 4 г. Георгиевска «МАРС», Совета родителей. 

1.4. Под образовательными отношениями понимаются отношения по 

реализации права граждан на образование, целью которых является освоение 

обучающимися содержания образовательных программ. 

 

2. Возникновение образовательных отношений 

2.1. Основанием возникновения образовательных отношений является 

приказ о приеме лица на обучение в учреждение и (или) для прохождения 

промежуточной аттестации и (или) государственной итоговой аттестации. 

2.2. В случае приема на обучение в учреждение по дополнительным 

общеобразовательным программам, реализуемым за счет физических и (или) 

юридических лиц, изданию приказа о приеме лица на обучение в учреждение 

предшествует заключение договора об образовании. 

2.3. Учреждение знакомит поступающего и (или) его родителей 

(законных представителей) со своим Уставом, с лицензией на осуществление 

образовательной деятельности, со свидетельством о государственной 

аккредитации, с образовательными программами и другими документами, 

регламентирующими учреждение и осуществление образовательной 

деятельности, права и обязанности обучающихся. 

Факт ознакомления родителей (законных представителей) 

поступающего с лицензией на осуществление образовательной деятельности, 

свидетельством о государственной аккредитации, Уставом Учреждения 

фиксируется в заявлении о приеме и заверяется личной подписью родителей 

(законных представителей) ребенка.  

2.4. Прием на обучение по основным общеобразовательным 

программам проводится на общедоступной основе без вступительных 
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испытаний, если иное не предусмотрено нормативными правовыми актами 

Российской Федерации.  

2.5. Организация индивидуального отбора при приеме в учреждение 

для получения основного общего и среднего общего образования с 

углубленным изучением отдельных учебных предметов или для профильного 

обучения осуществляется в порядке, установленном Положением об 

организации индивидуального отбора учащихся при их приеме либо 

переводе в муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Многопрофильный лицей № 4 города Георгиевска» для получения 

основного общего и среднего общего образования с углубленным изучением 

отдельных учебных предметов.   

2.6. Прием на обучение на уровень среднего общего образования лиц, 

получивших основное общее образование в Учреждение, оформляется 

приказом директора Учреждения согласно Положению о приеме в 

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение среднюю 

общеобразовательную школу с углубленным изучением математики и 

физики № 4.  

2.7. Прием граждан на обучение по программам начального общего, 

основного общего, среднего общего образования в Учреждение 

осуществляется по личному заявлению родителя (законного представителя) 

ребенка при предъявлении оригинала документа, удостоверяющего личность 

родителя (законного представителя), либо оригинала документа, 

удостоверяющего личность иностранного гражданина и лица без 

гражданства в Российской Федерации. 

2.8. Дети с ограниченными возможностями здоровья принимаются на 

обучение по адаптированным основным образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования только 

с согласия родителей (законных представителей) и на основании 

рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии. 
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2.9.  Основаниями возникновения образовательных отношений между 

экстерном и образовательной организацией являются заявление родителей 

(законных представителей) о прохождении промежуточной и (или) 

государственной итоговой аттестации в Учреждении и приказ директора 

Учреждения о приеме лица в учреждение для прохождения промежуточной 

аттестации и (или) государственной итоговой аттестации.  

2.10. Порядок и условия приема в Учреждение регламентируются 

Положением о приеме в муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Многопрофильный лицей № 4 города Георгиевска».  

2.11. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные 

законодательством об образовании и локальными нормативными актами 

Учреждения, возникают у лица, принятого на обучение, с даты, указанной в 

приказе о приеме лица на обучение. 

 

3. Изменение образовательных отношений 

3.1. Образовательные отношения изменяются в случае изменения 

условий получения образования по основной или дополнительной 

образовательной программе, повлекших за собой изменение взаимных прав и 

обязанностей обучающегося и Учреждения. 

3.2. Образовательные отношения могут быть изменены как по 

инициативе обучающегося и (или) родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего обучающегося на основании письменного заявления, 

поданного в письменной форме, так и по инициативе Учреждения. 

3.3. Изменение формы обучения осуществляется на основании Устава 

Учреждения и соответствующего письменного заявления родителей 

(законных представителей).  

3.4. Изменение формы получения образования (выбор получения 

образования вне образовательной организации в семейной форме) 

осуществляется на основании письменного заявления родителей (законных 

представителей) обучающегося и влечет за собой прекращение 
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образовательных отношений между обучающимся и Учреждением, которое 

оформляется приказом директора Учреждения.  

3.5. Перевод на обучение по индивидуальному учебному плану, в т. ч. 

ускоренное обучение в пределах осваиваемой образовательной программы 

осуществляется на основании письменного заявления обучающегося и (или) 

родителей (законных представителей) обучающегося и решения 

педагогического совета Учреждения, оформленного соответствующим 

протоколом.  

3.6. В случае выбора родителями (законными представителями) 

обучающегося освоения части образовательной программы Учреждения в 

форме семейного образования и (или) самообразования, на основании 

письменного заявления обучающегося и (или) родителей (законных 

представителей) директором Учреждения издается приказ о переводе 

обучающегося на индивидуальный учебный план.  

3.7. Для обучающихся, нуждающихся в длительном лечении, детей-

инвалидов, которые по состоянию здоровья не могут посещать Учреждение, 

на основании заключения медицинской организации и письменного 

обращения родителей (законных представителей) обучение по основным 

общеобразовательным программам организуется на дому.  

3.8. Приказ директора о переводе на индивидуальное обучение на дому 

издается на основании письменного заявления родителей (законных 

представителей), а также оформленного в установленном порядке 

заключения медицинской организации. Перечень заболеваний (Приложение 

1), наличие которых дает право на обучение на дому, определяется в 

соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации. 

Обучение на дому организуется на основе договора между органами  

управлением образования и молодежной политики администрации города 

Георгиевска, осуществляющими управление в сфере образования, 

Учреждением, обучающимся и (или) его родителями (законными 

представителями). 
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3.9. В том случае, если с обучающимся и (или) родителями (законными 

представителями) несовершеннолетнего обучающегося заключен договор об 

образовании, в соответствии с изменениями, внесенными в договор об 

образовании, издается соответствующий приказ директора Учреждения. 

3.10. Основанием для изменения образовательных отношений является 

приказ директора Учреждения.  

3.11. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные 

законодательством об образовании и локальными нормативными актами 

Учреждения изменяются с даты издания приказа директора или с иной 

указанной в нем даты. 

 

4. Прекращение образовательных отношений 

4.1. Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением 

обучающегося из Учреждения: 

4.1.1. В связи с получением основного общего и среднего общего 

образования и (или) завершением обучения. 

4.1.2. Досрочно по основаниям, установленным п. 4.2. Положения. 

4.2. Образовательные отношения могут быть прекращены досрочно в 

следующих случаях: 

4.2.1. По инициативе обучающегося и (или) родителей (законных 

представителей) несовершеннолетнего обучающегося, в т. ч. в случае 

перемены места жительства, перевода обучающегося для продолжения 

освоения образовательной программы в другую организацию, 

осуществляющую образовательную деятельность, выбора получения 

образования в форме семейного образования и (или) самообразования. 

4.2.2. По инициативе Учреждения в случае применения к 

обучающемуся, достигшему возраста 15 лет, отчисления как меры 

дисциплинарного взыскания за неоднократное нарушение Устава и 

локальных нормативных актов Учреждения. 
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4.2.3. В случае установления нарушения порядка приема в Учреждения, 

повлекшего по вине обучающегося и (или) родителей (законных 

представителей) несовершеннолетнего обучающегося его незаконное 

зачисление в Учреждение. 

4.2.4. По обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося или 

родителей (законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося и 

Учреждения, в т. ч. в случае прекращения деятельности Учреждения. 

4.2.5. По инициативе Учреждения в случае просрочки оплаты 

стоимости платных образовательных услуг. 

4.2.6. По инициативе Учреждения в случае невозможности 

надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных 

образовательных услуг вследствие действий (бездействия) обучающегося. 

4.3. Досрочное прекращение образовательных отношений по 

инициативе обучающегося и (или) родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего обучающегося не влечет за собой возникновение 

каких-либо дополнительных, в т.ч. материальных обязательств 

обучающегося перед Учреждением. 

4.4. Перевод обучающегося из одного общеобразовательного 

учреждения в другое осуществляется только с письменного согласия 

родителей (законных представителей) обучающегося, за исключением 

перевода в Учреждения закрытого типа по решению суда.  

4.5. Отчисление как мера дисциплинарного взыскания не применяется 

к обучающимся по образовательной программе начального общего 

образования, а также к обучающимся с ограниченными возможностями 

здоровья (с задержкой психического развития и различными формами 

умственной отсталости). Не допускается отчисление обучающихся во время 

их болезни, каникул. 

4.6. При выборе такой меры дисциплинарного взыскания, как 

отчисление, Учреждение учитывает тяжесть дисциплинарного проступка, 

причины и обстоятельства, при которых он совершен, предыдущее поведение 
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обучающегося, его психофизическое и эмоциональное состояние, а также 

мнение Управляющего совета, Педагогического совета, Совета родителей, 

ученического самоуправления МБОУ лицея № 4 г. Георгиевска «МАРС». 

4.7. Отчисление как мера дисциплинарного взыскания применяется, 

если иные меры дисциплинарного взыскания и меры педагогического 

воздействия не дали результата и дальнейшее пребывание обучающегося в 

Учреждении оказывает отрицательное влияние на других обучающихся, 

нарушает их права и права работников Учреждения, а также нормальное 

функционирование Учреждения. 

4.8. Отчисление несовершеннолетнего обучающегося как мера 

дисциплинарного взыскания не применяется, если сроки ранее примененных 

к обучающемуся мер дисциплинарного взыскания истекли, и (или) меры 

дисциплинарного взыскания сняты в установленном порядке. 

4.9. Решение об отчислении несовершеннолетнего обучающегося, 

достигшего возраста 15 лет и не получившего основного общего 

образования, как мера дисциплинарного взыскания принимается с учетом 

мнения его родителей (законных представителей) и с согласия комиссии по 

делам несовершеннолетних и защите их прав. Решение об отчислении 

обучающихся – детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, 

принимается с согласия комиссии по делам несовершеннолетних и защите их 

прав и органа опеки и попечительства. 

4.10. Об отчислении несовершеннолетнего обучающегося в качестве 

меры дисциплинарного взыскания Учреждение незамедлительно 

информирует управление образованием и молодежной политики 

администрации  города Георгиевска. 

4.11. Основанием для прекращения образовательных отношений 

является приказ об отчислении обучающегося из Учреждения. Если с 

обучающимся или родителями (законными представителями) 

несовершеннолетнего обучающегося заключен договор об оказании платных 

образовательных услуг, при досрочном прекращении образовательных 
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отношений такой договор расторгается на основании приказа директора 

Учреждения об отчислении обучающегося. Права и обязанности 

обучающегося, предусмотренные законодательством об образовании и 

локальными нормативными актами Учреждения, прекращаются с даты его 

отчисления из Учреждения. 

4.12. При досрочном прекращении образовательных отношений 

Учреждение в трехдневный срок после издания приказа об отчислении 

обучающегося выдает лицу, отчисленному из Учреждения, справку об 

обучении по образцу, установленному Учреждением (Приложение 2).  

4.13. При отчислении обучающегося учреждение выдает его родителям 

(законным представителям) следующие документы: 

– личное дело обучающегося; 

– ведомость текущих оценок, которая подписывается директором и 

заверяется печатью Учреждения. 

При переводе обучающегося из Учреждения в другое образовательное 

Учреждение документы выдаются по личному заявлению его родителей 

(законных представителей).  

 

5. Приостановление образовательных отношений 

5.1. Образовательные отношения могут быть приостановлены в случае 

отсутствия обучающегося на учебных занятиях по следующим причинам:  

- нахождение в оздоровительном учреждении;  

- продолжительная болезнь; 

 - длительное медицинское обследование;  

- иные семейные обстоятельства. 

5.2. Приостановление образовательных отношений, за исключением 

приостановления образовательных отношений по инициативе Учреждения, 

осуществляется по письменному заявлению обучающегося или родителей 

(законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося, о 

временном отсутствии обучающегося в образовательном учреждении с 
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сохранением места. Заявление о приостановлении образовательных 

отношений пишется в свободной форме на имя директора Учреждения. 

Приостановление образовательных отношений оформляется приказом 

директора учреждения. 
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Приложение 1 к Порядку  

оформления возникновения, изменения и прекращения  

образовательных отношений между 

 муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением  

«Многопрофильный лицей № 4 города Георгиевска» 

и обучающимися и (или) родителями (законными представителями) 

несовершеннолетних обучающихся 

 

Утвержден 

приказом Министерства здравоохранения 

Российской Федерации 

от 30 июня 2016 г. N 436н 

  

ПЕРЕЧЕНЬ 

ЗАБОЛЕВАНИЙ, НАЛИЧИЕ КОТОРЫХ ДАЕТ ПРАВО НА ОБУЧЕНИЕ 

ПО ОСНОВНЫМ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ НА ДОМУ 

  

N 

п/п 

Код по 

МКБ 

10 <1> 

Нозологические единицы Особенности течения заболевания, требующие обучения на дому 

(форма, стадия, фаза, степень тяжести заболевания, течение 

заболевания, осложнения, терапия) 

  Новообразования 

1. C00 - 

C97 

Злокачественные 

новообразования 

В условиях длительного применения иммуносупресивной 

терапии (более 1 месяца) при наличии побочных действий и (или) 

нежелательных реакций, связанных с применением 

лекарственного препарата; состояние после трансплантации 

  Болезни крови, кроветворных органов и отдельные нарушения, вовлекающие иммунный механизм 

2. D60 - 

D61 

Апластические анемии В условиях длительного применения иммуносупресивной 

терапии (более 1 месяца) при наличии побочных действий и (или) 

нежелательных реакций, связанных с применением 

лекарственного препарата; состояние после трансплантации 

костного мозга 

3. D66 - 

D67 

Нарушение свертываемости 

крови 

Тяжелой степени 

4. D69 Пурпура и другие 

геморрагические состояния 

Тяжелой степени и (или) в условиях длительного применения 

иммуносупресивной терапии (более 1 месяца) при наличии 

побочных действий и нежелательных реакций, связанных с 

применением лекарственного препарата 

5. D89 Отдельные нарушения, 

вовлекающие иммунный 

механизм 

  Болезни эндокринной системы 

6. E10 Сахарный диабет I типа Тяжелой степени 

  Психические расстройства и расстройства поведения 

7. F06.6 Органическое эмоционально 

лабильное (астеническое) 

расстройство 

Со стойкими значительными неконтролируемыми нарушениями 

поведения, но не представляющими опасность для себя и (или) 
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8. F07 Расстройства личности и 

поведения вследствие 

болезни повреждения и 

дисфункции головного 

мозга 

окружающих, на фоне фармакорезистентности или длительного 

подбора терапии (более 1 месяца) 

9. F20 - 

F29 

Шизофрения, 

шизотипические и бредовые 

расстройства 

10. F30 - 

F39 

Расстройства настроения 

(аффективные расстройства) 

11. F70 - 

F79 

Умственная отсталость 

12. F84 Общие расстройства 

психологического развития 

Тяжелой степени, со стойкими значительными 

неконтролируемыми нарушениями поведения, но не 

представляющими опасность для себя и (или) окружающих, на 

фоне фармакорезистентности или длительного подбора терапии 

(более 1 месяца) 

13. F90.1 Гиперкинетическое 

расстройство поведения 

14. F95.2 Комбинирование 

вокализмов и 

множественных моторных 

тиков (синдром де ла 

Туретта) 

15. F98.1 Энкопрез неорганической 

природы 

Тяжелой степени, исключается каломазание 

16. F98.8 Другие уточненные 

эмоциональные 

расстройства и расстройства 

поведения с началом, 

обычно приходящимся на 

детский возраст 

Тяжелой степени, со стойкими значительными 

неконтролируемыми нарушениями поведения, но не 

представляющими опасность для себя и (или) окружающих, на 

фоне фармакорезистентности или длительного подбора терапии 

(более 1 месяца) 

  Болезни нервной системы 

17. G12 Спинальная мышечная 

атрофия и родственные 

синдромы 

Тяжелые двигательные нарушения, затрудняющие нахождение и 

(или) передвижение на инвалидной коляске 

18. G24.1 Идиопатическая семейная 

дистония 

Тяжелой степени, на фоне фармакорезистентности или подбора 

терапии (более 1 месяца) 

19. G24.2 Идиопатическая несемейная 

дистония 

20. G25.3 Миоклонус 

21. G25.4 Хорея, вызванная 

лекарственным средством 

22. G25.5 Другие виды хореи 

23. G25.8 Другие уточненные 

экстрапирамидные и 

двигательные нарушения 

24. G31.8 Другие уточненные 

дегенеративные болезни 

нервной системы 

В условиях длительного применения иммуносупресивной 

терапии (более 1 месяца) при наличии побочных действий и (или) 

нежелательных реакций, связанных с применением 

лекарственного препарата; тяжелые двигательные нарушения, 

затрудняющие нахождение и/или передвижение на инвалидной 

25. G35 - 

G37 

Демиелинизирующие 

болезни центральной 
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нервной системы коляске 

26. G40 Эпилепсия Эпилепсия, сопровождающаяся частыми (более 4 раз в месяц) 

дневными генерализованными вторичногенерализованными и 

(или) приступами, в том числе с риском развития 

эпилептического статуса, на фоне фармакорезистентности или 

длительного подбора противосудорожной терапии (более 1 

месяца) 

27. G43 Мигрень Тяжелая форма мигрени (долговременные приступы с 

выраженными сопутствующими проявлениями, перерывы между 

приступами - несколько дней) 

28. G71.0 Мышечная дистрофия Тяжелые двигательные нарушения, затрудняющие нахождение и 

(или) передвижение на инвалидной коляске 29. G71.2 Врожденные миопатии 

30. G71.3 Митохондриальная 

миопатия, не 

классифицированная в 

других рубриках 

31. G71.8 Другие первичные 

поражения мышц 

32. G72.8 Другие уточненные 

миопатии 

33. G80 Детский церебральный 

паралич 

34. G82 Параплегия и тетраплегия 

  Болезни глаза и его придаточного аппарата 

35. H16 Кератит Часто рецидивирующий, вялотекущий и (или) в условиях 

длительного применения иммуносупресивной терапии (более 1 

месяца) при наличии побочных действий и (или) нежелательных 

реакций, связанных с применением лекарственного препарата 

36. H20.1 Хронический иридоциклит 

37. H30 Хориоретинальное 

воспаление 

38. H46 Неврит зрительного нерва 

39. H33 Отслойка и разрывы 

сетчатки 

В течение 1 года после хирургического лечения 

40. H40.3 - 

H40.6 

Глаукомы Терминальная стадия 

Q15.0 Врожденная глаукома 

Болезни системы кровообращения 

41. I50 Сердечная недостаточность Стадии II, III 

  Болезни органов дыхания 

42. J43 Эмфизема Тяжелой степени; состояние после трансплантации легкого 

43. J44 Другая хроническая 

обструктивная легочная 

болезнь 

44. J96.1 Хроническая респираторная 

недостаточность 

II, III степени тяжести 

  Болезни органов пищеварения 
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45. K50 - 

K52 

Неинфекционный энтерит и 

колит 

Тяжелой степени с частым рецидивирующим течением 

46. K72.1 Хроническая печеночная 

недостаточность 

Тяжелой степени 

47. K74 Фиброз и цирроз печени Состояние после трансплантации печени 

  Болезни кожи 

48. L10 - 

L14 

Буллезные нарушения Тяжелой степени 

49. L20 - 

L30 

Дерматит и экзема Тяжелой степени и (или) в условиях длительного применения 

иммуносупресивной терапии (более 1 месяца) при наличии 

побочных действий и (или) нежелательных реакций, связанных с 

применением лекарственного препарата 

Болезни костно-мышечной системы и соединительной ткани 

50. M05 - 

M14 

Воспалительные 

полиартропатии 

Тяжелой степени и (или) в условиях длительного применения 

иммуносупресивной терапии (более 1 месяца) при наличии 

побочных действий и нежелательных реакций, связанных с 

применением лекарственного препарата 

51. M24 Другие поражения суставов Состояния после хирургического лечения на суставах, 

требующие длительной (более 1 месяца) иммобилизации в 

гипсовой повязке таза и (или) нижних конечностей 

52. M30 - 

M36 

Системные поражения 

соединительной ткани 

В условиях длительного применения иммуносупресивной 

терапии (более 1 месяца) при наличии побочных действий и (или) 

нежелательных реакций, связанных с применением 

лекарственного препарата 

53. M91.1 Юношеский остеохондроз 

головки бедренной кости 

(Легга-Калве-Пертеса) 

После хирургического лечения и требующий иммобилизации в 

гипсовой повязке (более 1 месяца), затрудняющей нахождение и 

(или) передвижение на инвалидной коляске 

  Болезни мочеполовой сферы 

54. N01 - 

N08 

Гломерулярные болезни Тяжелой степени и (или) в условиях длительного применения 

иммуносупресивной терапии (более 1 месяца) при наличии 

побочных действий и нежелательных реакций, связанных с 

применением лекарственного препарата; состояние после 

трансплантации почки 

55. N10 - 

N16 

Тубуло-интерстициальные 

болезни почек 

Тяжелой степени, осложненное течение; состояние после 

трансплантации почки 

56. N18 Хроническая почечная 

недостаточность 

Тяжелой степени 

  Последствия травм 

57. T90 Последствия травм головы Осложненные наличием дефекта костей свода черепа, 

требующего хирургического лечения (пластика костей свода 

черепа), или осложненные носительством трахеостомической 

канюли 
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58. T91 Последствия травм шеи и 

туловища 

Требующие длительной иммобилизации в гипсовой повязке 

(более 1 месяца), затрудняющей нахождение и (или) 

передвижение на инвалидной коляске 59. T93 Последствия травм нижней 

конечности 

60. T94.0 Последствия травм, 

захватывающих несколько 

областей тела 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


