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2.5. Для детей, не достигших 14 лет или находящихся под опекой, местом 

жительства признается место жительства их законных представителей.  

2.6. При раздельном проживании родителей место жительства 

устанавливается соглашением родителей, при отсутствии соглашения спор между 

родителями разрешается судом.  

2.7. Прием детей осуществляется согласно Правил прием граждан на 

обучение в муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение города 

Новосибирска «Лицей Информационных Технологий».  

2.8. Дети с ограниченными возможностями здоровья принимаются на 

обучение по адаптированной образовательной программе начального общего, 

основного общего и среднего общего образования (далее - адаптированная 

образовательная программа) только с согласия их родителей (законных 

представителей) и на основании рекомендаций психолого-медико-педагогической 

комиссии 

Поступающие с ограниченными возможностями здоровья, достигшие 

возраста восемнадцати лет, принимаются на обучение по адаптированной 

образовательной программе только с согласия самих поступающих. 

 2.9. Образовательные отношения изменяются в случае изменения условий 

получения учащимися образования по конкретной основной и образовательной 

программе, повлекших за собой изменение взаимных прав и обязанностей 

учащегося и Лицея.  

2.10. Образовательные отношения могут быть изменены как по инициативе 

законных представителей несовершеннолетнего учащегося по их заявлению в 

письменной форме, так и по инициативе МБОУ ЛИТ.  

2.11. Основанием для изменения образовательных отношений является 

приказ директора.  

 

3. Приостановление образовательных отношений 

3.1.  За обучающимся сохраняется место:   

- в случае болезни;  

- по заявлениям родителей (законных представителей)  на время прохождения 

санаторно-курортного лечения, карантина;  

- по заявлениям родителей (законных представителей)  на время очередных 

отпусков родителей (законных представителей), 

- по заявлению родителей (законных представителей) на время участия в 

международных конкурсах, спортивных соревнованиях. 

3.2. Родители (законные представители) учащегося должны предоставить 

документы, подтверждающие отсутствие обучающегося по уважительным 

причинам. 

 

4. Прекращение образовательных отношений 

4.1. Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением 

учащегося из Лицея (ст. 61 ФЗ-273):  

4.1.1. в связи с получением образования (завершением обучения);  
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4.1.2. досрочно в следующих случаях:  

- по инициативе законных представителей учащегося, в том числе в случае 

его перевода для продолжения обучения в другую организацию, осуществляющую 

образовательную деятельность;  

- по инициативе Лицея в случае применения к учащемуся, достигшему 

возраста пятнадцати лет, отчисления как меры дисциплинарного взыскания, а 

также в случае установления нарушения порядка приема в образовательную 

организацию, повлекшего по вине обучающегося его незаконное зачисление в 

образовательную организацию; 

 - по обстоятельствам, не зависящим от воли законных представителей 

учащегося и Лицея, в том числе в случае ликвидации Лицея.  

4.2. Досрочное прекращение образовательных отношений по инициативе 

законных представителей не влечет за собой возникновение каких-либо 

дополнительных, в том числе материальных, обязательств указанного учащегося 

перед Лицеем.  

4.3. Основанием для прекращения образовательных отношений является 

приказ директора об отчислении. Права и обязанности учащегося, 

предусмотренные законодательством об образовании и локальными нормативными 

актами Лицея, прекращаются со дня его отчисления.  

4.4. При досрочном прекращении образовательных отношений Лицея в 

трехдневный срок после издания приказа директора об отчислении выдает 

законному представителю личное дело учащегося и справку об обучении или 

ведомость отметок по образцу, установленному согласно приказа директора МБОУ 

ЛИТ. 


