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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Порядок оформления возникновения, приостановления и прекращения 
отношений между КГБПОУ «Егорьевский лицей профессионального 
образования» и обучающимися и/или родителями (законными представителями) 
несовершеннолетних обучающихся (далее Порядок) разработан в соответствии с:
- Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» №273-Ф3 от 
29.12.2012;
- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 июня 
2013 г. N 464 г. "Об утверждении Порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по образовательным программам среднего 
профессионального образования";
- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 15 
марта 2013 г. N 185 г. «Порядок применения к обучающимся и снятия с 
обучающихся мер дисциплинарного взыскания»;
- Постановлением Правительства РФ от 15.08.2013 № 706 «Об утверждении 
Правил оказания платных образовательных услуг»;
- Приказом Минобрнауки России от 13.06.2013 № 455 «Об утверждении Порядка 
и оснований предоставления академического отпуска обучающимся»;
- Уставом лицея
1.2. В настоящем Порядке используются следующие понятия:

«Обучающиеся» - студенты и слушатели, зачисленные приказом директора
Лицея для освоения основных или дополнительных образовательным программ;

«Слушатели» - лица, зачисленные приказом директора Лицея для освоения 
дополнительных общеобразовательных или дополнительных профессиональных 
программ.

«Отношения» - совокупность общественных отношений по реализации права 
граждан на образование, целью которых является освоение студентами 
содержания образовательных программ.

«Участники образовательных отношений» - обучающиеся, родители 
(законные представители) несовершеннолетних обучающихся, педагогические 
работники и их представители, организации, осуществляющие образовательную 
деятельность - Лицей) и обучающимися и (или) родителями (законными 
представителями) несовершеннолетних обучающихся.

II. ВОЗНИКНОВЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ

2.1. Основанием возникновения образовательных отношений является приказ 
директора Лицея о приеме лица на обучение в Лицее или для прохождения 
промежуточной аттестации и (или) государственной итоговой аттестации.
2.2. В случае приема на обучение за счет средств физических и (или) 
юридических лиц изданию приказа о приеме лица на обучение в Лицей 
предшествует заключение договора об оказании платных образовательных услуг.
2.3. Договор об оказании платных образовательных услуг заключается между 
Лицеем в лице директора и лицом, зачисляемым на обучение (либо его 
родителями, законными представителями) или физическим и (или) юридическим



лицом, имеющим намерение заказать либо заказывающее платные 
образовательные услуги для себя или иных лиц.
2.4. В случае приема на целевое обучение изданию распорядительного акта о 
приеме лица на обучение в Лицей предшествует заключение договора о целевом 
приеме и договора о целевом обучении.
2.5. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные 
законодательством об образовании и локальными нормативными актами 
возникают с даты, указанной в приказе о зачислении.
2.6. Прием на обучение в Лицей по программам среднего профессионального 
образования проводится в соответствии с ежегодно утверждаемыми Правилами 
приема.
2.7. Лицей обязан ознакомить поступающего и (или) его родителей (законных 
представителей) с Уставом, с лицензией на осуществление образовательной 
деятельности, со свидетельством о государственной аккредитации, с 
образовательными программами и другими документами, регламентирующими 
организацию и осуществление образовательной деятельности, права и 
обязанности обучающихся.

III. ПРИОСТАНОВЛЕНИЕ И ИЗМЕНЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 
ОТНОШЕНИЙ

3.1. Образовательные отношения могут быть приостановлены в случае 
предоставления обучающемуся академического отпуска в соответствии с 
Порядком и основаниями предоставления академического отпуска обучающимся, 
утвержденными приказом Минобрнауки России от 13.06.2013 № 455.
3.2. Обучающийся в период нахождения его в академическом отпуске 
освобождается от обязанностей, связанных с освоением им образовательной 
программы в Лицее, и не допускается к образовательному процессу до 
завершения академического отпуска. В случае если обучающийся обучается в 
Лицее по договору об образовании за счет средств физического и (или) 
юридического лица, во время академического отпуска плата за обучение с него не 
взимается.
3.3. Основанием для приостановления образовательных отношений является 
приказ директора Лицея о предоставлении академического отпуска.
3.4.Образовательные отношения могут быть изменены в случае изменения 
условий получения обучающимся образования по конкретной основной или 
дополнительной образовательной программе, повлекшего за собой изменение 
взаимных прав и обязанностей обучающегося и Лицея:
3.5.переход с очной формы обучения на другую, предусмотренную Уставом 
Лицея; перевод на обучение по другой профессиональной образовательной 
программе; иные случаи, предусмотренные нормативно-правовыми актами.
3.6.Образовательные отношения могут быть изменены как по инициативе 
обучающегося (родителей (законных представителей) несовершеннолетнего 
обучающегося) по его заявлению в письменной форме, так и по инициативе 
Лицея.



3.7.Основанием для изменения образовательных отношений является приказ 
директора Лицея. Если с обучающимся (родителями (законными
представителями) несовершеннолетнего обучающегося) заключен договор об 
образовании, приказ издается на основании внесения соответствующих 
изменений в такой договор.
3.8.Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством об 
образовании и локальными нормативными актами Лицея, изменяются с даты 
издания приказа или с иной указанной в нем даты.

IV. ПРЕКРАЩЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ

4.1. Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением 
обучающихся из Лицея по следующим основаниям:
- в связи с получением образования (завершением обучения);
- по инициативе обучающегося или родителей (законных представителей) 
несовершеннолетнего обучающегося, в том числе в случае перевода 
обучающегося для продолжения освоения образовательной программы в другую 
организацию, осуществляющую образовательную деятельность;
- по инициативе Лицея в случаях:
1) . применения к обучающемуся, достигшему возраста пятнадцати лет, 
отчисления как меры дисциплинарного взыскания,
2) . невыполнения обучающимся обязанностей по добросовестному освоению 
образовательной программы и выполнению учебного плана (неликвидация в 
установленные сроки академической задолженности, пропуск занятий без 
уважительной причины, невыход из академического отпуска),
3) . установление нарушения порядка приема в Лицей, повлекшего по вине 
обучающегося его незаконное зачисление в Лицей,
4) . просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг;
5) . невозможности надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных 
образовательных услуг вследствие действий (бездействия) обучающегося;
6) . непрохождения государственной итоговой аттестации по неуважительной 
причине или получения на государственной итоговой аттестации 
неудовлетворительной оценки;
- по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающихся или родителей 
(законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося и Лицея, в том 
числе в случае ликвидации Лицея.
4.2. Досрочное прекращение образовательных отношений по инициативе 
обучающегося или родителей (законных представителей) несовершеннолетнего 
обучающегося не влечет за собой возникновение каких-либо дополнительных, в 
том числе материальных, обязательств указанного обучающегося перед Лицеем. 
4.3.Отчисление обучающихся Лицея осуществляется на основании приказа 
директора Лицея. Если с обучающимся или родителями (законными 
представителями) несовершеннолетнего обучающегося заключен договор об 
оказании платных образовательных услуг, при досрочном прекращении 
образовательных отношений такой договор расторгается на основании приказа об



отчислении обучающегося из Лицея. Права и обязанности обучающегося, 
предусмотренные законодательством об образовании и локальными 
нормативными актами Лицея, прекращаются с даты его отчисления из Лицея.
4.4. При досрочном прекращении образовательных отношений Лицей, в 
трехдневный срок после издания распорядительного акта об отчислении студента, 
отчисленному лицу выдается справка об обучении в соответствии с ч.12 ст. 60 
Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» (приложение 1), 
а также копию указанного приказа.
4.5. Личное дело лица, отчисленного из Лицея, сдается в архив Лицея. Оно должно 
содержать следующие документы: опись, заявление о приеме на обучение, копия 
приказа о зачислении, копия документа о предшествующем образовании, 
студенческий билет (при наличии), копия документа об окончании обучения 
(диплом или свидетельство) либо справки об обучении, заявление или другие 
документы, подтверждающие причину отчисления обучающегося, копия приказа 
об отчислении, другое (медицинская справка, заявления о смене фамилии, 
предоставлении академического отпуска и т.д.)

V. ПОРЯДОК ПРЕКРАЩЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ С 
ОБУЧАЮЩИМИСЯ, ОСВОИВШИМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ 
В ПОЛНОМ ОБЪЕМЕ

5.1. Обучающиеся по основным образовательным программам среднего 
профессионального образования, не имеющие академической задолженности, в 
полном объеме выполнившие учебный план и прошедшие государственную 
итоговую аттестацию, отчисляются из Лицея приказом директора Лицея в связи с 
окончанием обучения с выдачей диплома о среднем образовании.
5.2. Обучающиеся, успешно освоившие программу профессионального обучения, 
отчисляются из Лицея приказом директора Лицея в связи с окончанием обучения 
и выдачей свидетельства о профессии рабочего, должности служащего либо 
свидетельства об обучении.
5.3. Обучающиеся, успешно освоившие дополнительную
профессиональную программу, отчисляются из Лицея приказом директора Лицея 
в связи с окончанием обучения и выдачей удостоверения о повышении 
квалификации или диплома о профессиональной переподготовке.

VI. ПОРЯДОК ДОСРОЧНОГО ПРЕКРАЩЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 
ОТНОШЕНИЙ ПО ИНИЦИАТИВЕ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ И (ИЛИ)
РОДИТЕЛЯМИ (ЗАКОННЫМИ ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ) 
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНЕГО ОБУЧАЮЩЕГОСЯ

6.1. Досрочное прекращение образовательных отношений по инициативе 
обучающегося и (или)родителями(законнымипредставителями) 
несовершеннолетнего обучающегося возможно при подаче заявления на имя 
директора Лицея с указанием причин, по которым прекращаются 
образовательные отношения (перевод обучающегося для продолжения освоения



образовательной программы в другую организацию, осуществляющую 
образовательную деятельность; невозможность
продолжения обучения по состоянию здоровья; трудоустройство и т.п.), в 
соответствии с образцом (приложение 2). К заявлению прилагаются 
соответствующие документы.
6.2. Досрочное прекращение образовательных отношений по инициативе 
обучающегося и (или)родителями(законнымипредставителями) 
несовершеннолетнего обучающегося не влечет за собой каких-либо 
дополнительных, в том числе материальных, обязательств перед Лицеем.
6.3. На основании представленных документов издается приказ об отчислении 
обучающегося из Лицея.

VII. ПОРЯДОК ПРЕКРАЩЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ ПО 
ИНИЦИАТИВЕ ЛИЦЕЯ

7.1. Прекращение образовательных отношений по инициативе Лицея в случае 
применения к обучающемуся, достигшему возраста пятнадцати лет, отчисления 
как меры дисциплинарного взыскания осуществляется в соответствии с Порядком 
применения к обучающимся и снятия с обучающихся мер дисциплинарного 
взыскания.
7.2. Прекращение образовательных отношений по инициативе Лицея в случае 
невыполнения обучающимися по профессиональной образовательной программе 
обязанностей по добросовестному освоению такой образовательной программы и 
выполнению учебного плана осуществляется:

1) . при наличии у обучающегося академической задолженности, не
ликвидированной в порядке, предусмотренном Положением о
промежуточной аттестации обучающихся Лицея;

2) . в случае непрохождения государственной итоговой аттестации по 
неуважительной причине или получения на ней неудовлетворительной оценки.
7.3. Обучающийся, имеющий академическую задолженность, не ликвидированную 
в установленные сроки, отчисляется по ходатайству заместителя директора по 
УПР с учетом мнения Педагогического совета на основании приказа об 
отчислении обучающегося из Лицея.
7.4.Обучающийся, не прошедший государственную итоговую аттестацию по 
неуважительной причине или получивший на ней неудовлетворительную оценку, 
отчисляется на основании Протокола заседания государственной 
экзаменационной комиссии приказом об отчислении обучающегося из Лицея.
7.5.Прекращение образовательных отношений по инициативе Лицея в случае 
установления нарушения порядка приема в Лицей, повлекшего по вине 
обучающегося его незаконное зачисление в Лицей, осуществляется при наличии 
соответствующих документов, подтверждающих указанный факт, на основании 
приказа об отчислении обучающегося из Лицея.

VIII. ПОРЯДОК ПРЕКРАЩЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ ПО 
ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМ, НЕ ЗАВИСЯЩИМ ОТ ВОЛИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ И 
(ИЛИ) РОДИТЕЛЕЙ (ЗАКОННЫХ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ)



НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНЕГО ОБУЧАЮЩЕГОСЯ И ЛИЦЕЯ

8.1. Порядок прекращения образовательных отношений по обстоятельствам, не 
зависящим от воли обучающегося и (или) родителей (законных представителей) 
несовершеннолетнего обучающегося и Лицея осуществляется на основании 
предоставленных документов приказом об отчислении из Лицея.
8.2. Лицей, его Учредитель в случае досрочного прекращения образовательных 
отношений по основаниям, не зависящим от воли Лицея, обязан обеспечить 
перевод студентов в другие образовательный учреждения.



Образец справки 
(Лицевая сторона)

Приложение 1

СПРАВКА

Дана

___________года рождения, в том, что он (она) обучался(ась) в краевом

государственном бюджетном профессиональном образовательном учреждении 
«Егорьевский лицей профессионального образования»

по_______ форме обучения с «_____ »___20____ г. по «_»___ 20___ г.

по профессии____________________________________________

Изучил(а) дисциплины (междисциплинарные курсы) и имеет следующие оценки:

№

п/п

Наименование
дисциплины
(междисциплинарного
курса)

Количество
часов

Оценка

(Оборотная сторона)

№

п/п

Наименование
дисциплины
(междисциплинарного
курса)

Количество часов Оценка

Всего часов Х
В том числе 
аудиторных Х



Курсовые работы (тема, оценка):

Практики (количество недель, 
оценка) Учебная практика:

Производственная практика:

Причина отчисления из Лицея:

Место печати Директор



Приложение 2

Образец заявления на прекращение образовательных отношений по 
инициативе обучающегося или родителей (законных представителей) 
несовершеннолетнего обучающегося

Директору КГБПОУ 
«Егорьевский лицей 

профессионального образования»

обучающегося____курса
группы

Заявление

Прошу отчислить меня из лицея в связи __

(указать причину)

Дата Подпись
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