2.4. Сведения, указанные в договоре об оказании платных образовательных услуг,

должны соответствовать информации, размещенной на официальном сайте лицея сети
«Интернет» на дату заключения договора.
2.5. Лицей вправе снизить стоимость платных образовательных услуг по договору
об оказании платных образовательных услуг с учетом покрытия недостающей стоимости
платных образовательных услуг за счет собственных средств организации, в том числе
средств, полученных от приносящей доход деятельности, добровольных пожертвований и
целевых взносов физических или юридических лиц.
2.6. Наряду с установленными статьей 61 Закона РФ «Об образовании в Российской
Федерации» основаниями прекращения образовательных отношений по инициативе
организации, осуществляющей образовательную деятельность, договор об оказании
платных образовательных услуг может быть расторгнут в одностороннем порядке в
случае просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг, а также в случае,
если надлежащее исполнение обязательств по оказанию платных образовательных услуг
стало невозможно вследствие действий (бездействий) обучающегося.
2.7. Основания расторжения в одностороннем порядке лицеем договора об
оказании платных образовательных услуг указываются в договоре.
2.8. Правила оказания платных образовательных услуг утверждаются
правительством РФ. Примерные формы договора об образовании утверждаются
федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке
государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования.
3. Изменение образовательных отношений
3.1. Образовательные отношения изменяются в случае изменения условий
получения обучающимися образования по конкретной основной или дополнительной
образовательной программе, повлекших за собой изменение взаимных прав и
обязанностей обучающихся и лицеем.
3.2. Образовательные отношения могут быть изменены как по инициативе
обучающегося,
родителей
(законных
представителей)
несовершеннолетнего
обучающегося по их заявлению в письменной форме, так и по инициативе
образовательной организации.
3.3. Основанием для изменения образовательных отношений является
распорядительный акт лицея, изданный директором или уполномоченным им лицом.
3.4. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством об
образовании и локальными нормативными актами лицея, изменяются с даты издания
распорядительного акта или с иной указанной в нем даты.
4. Порядок прекращения образовательных отношений
4.1. Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением
обучающегося из лицея:
1) в связи с получением образования (завершением обучения);
2) досрочно.
4.2. Образовательные отношения могут быть прекращены досрочно в следующих
случаях:
1) по инициативе обучающегося, его родителей (законных представителей)
несовершеннолетнего обучающегося, в том числе в случаях перевода обучающегося для
продолжения освоения общеобразовательной программы в другую организацию,
осуществляющую образовательную деятельность.
Обучающийся имеет право:
- перейти в параллельный класс в любое время при условии наличия в нем
свободных мест и обучения по той же программе;
- перейти в другое образовательное учреждение, реализующее образовательную
программу соответствующего уровня, в течение учебного года на любом году обучения,

при согласии этого образовательного учреждения и успешном прохождении аттестации
обучающимся;
2) по инициативе организации, осуществляющей образовательную деятельность, в
случае применения к обучающемуся, достигшему возраста пятнадцати лет, отчисления
как меры дисциплинарного взыскания;
3) по обстоятельствам, не зависящим от воли сторон, в том числе в случае
ликвидации образовательной организации.
4.3. Досрочное прекращение образовательных отношений по инициативе
обучающегося или родителей (законных представителей) несовершеннолетнего
обучающегося не влечет за собой возникновения дополнительных, в том числе
материальных, обязательств указанного обучающегося перед лицеем.
4.4. Основанием для прекращения образовательных отношений является
распорядительный акт лицея (приказ директора) об отчислении обучающегося. 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 директора лицея.
4.5. Лицам, не прошедшим итоговой аттестации или получившим на итоговой
аттестации неудовлетворительные результаты, а также лицам, освоившим часть
образовательной программы или отчисленным из лицея, в трехдневный срок после
издания приказа о прекращении образовательных отношений выдается справка по
образцу, самостоятельно установленному лицеем.
4.6. Выбытие обучающихся из лицея по инициативе обучающегося, его родителей
(законных представителей) осуществляется на основании письменного заявления
родителей (законных представителей) о перемене места жительства или переходе в
другую образовательную организацию и справки-подтверждения учебного заведения,
куда выбывает обучающийся. Выбытие по состоянию здоровья осуществляется на
основании заключения психолого-медико-педагогической комиссии о невозможности
обучения ребенка в лицее.
5. Порядок выбытия из учебного заведения обучающихся, достигших возраста
15 лет
5.1. По согласию родителей (законных представителей) несовершеннолетнего
обучающегося, комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав и органа
местного самоуправления, осуществляющего управление в сфере образования,
обучающийся, достигший возраста пятнадцати лет, может оставить образовательную
организацию до получения основного общего образования.
5.2. Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав совместно с
родителями (законными представителями) несовершеннолетнего обучающегося,
оставившего учреждение до получения основного общего образования, и органом
местного самоуправления не позднее, чем в месячный срок, принимает меры,
обеспечивающие трудоустройство несовершеннолетнего с его согласия и продолжение
освоения им образовательной программы основного общего образования в иной форме
обучения.
5.3. По решению организации, осуществляющей образовательную деятельность, за
неоднократное совершение дисциплинарных поступков: неисполнение или нарушение
Устава лицея, Правил внутреннего распорядка для обучающихся и иных локальных
нормативных актов по вопросам организации и осуществления образовательной
деятельности – допускается исключение из лицея обучающегося, достигшего возраста 15
лет как меры дисциплинарного взыскания.
5.4. Отчисление обучающегося в качестве меры дисциплинарного взыскания
применяется, если меры дисциплинарного воздействия воспитательного характера не дали

результата, обучающийся имеет не менее двух дисциплинарных взысканий в текущем
учебном году и его дальнейшее пребывание в лицее оказывает влияние на других
обучающихся, нарушает их права и права работников, а также дестабилизирует
функционирование образовательной организации.
Отчисление несовершеннолетнего обучающегося как мера дисциплинарного
взыскания не применяется, если сроки ранее примененных к нему мер дисциплинарных
взысканий истекли и (или) меры дисциплинарного взыскания сняты в установленном
порядке.
5.5. Решение об отчислении обучающегося, достигшего возраста 15 лет и не
получившего основного общего образования, как меры дисциплинарного взыскания
принимается с учетом мнения его родителей (законных представителей) и с согласия
комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав.
5.6. Решение об исключении детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, принимается с согласия комиссии по делам несовершеннолетних и защите их
прав и органа попечительства.
5.7. Администрация лицея обязана незамедлительно проинформировать об
отчислении обучающегося из общеобразовательной организации в качестве меры
дисциплинарного взыскания его родителей (законных представителей) с выдачей им
необходимых документов: справки о текущей успеваемости, медицинской карты и копии
приказа об отчислении в орган местного самоуправления, осуществляющий управление в
сфере образования – Управление образования администрации города Оренбурга, который совместно с родителями (законными представителями) несовершеннолетнего
обучающегося не позднее, чем в месячный срок, принимает меры, обеспечивающие
получение несовершеннолетним обучающимся общего образования.
5.8. Обучающийся, родители (законные представители) несовершеннолетнего
обучающегося вправе обжаловать в комиссию по урегулированию споров между
участниками образовательных отношений лицея отчисление из образовательной
организации как меры дисциплинарного взыскания.

