
ПРИНЯТО:
На заседании педагогического совета 
Протокол № 6 от 03,11.2015 г.

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке оформления возникновения, приостановления и прекращения 

образовательных отношений между МБУДО «Краснотурьинская детская художественная 
школа», учащимися и (или) родителями (законными представителями)

несовершеннолетних учащихся

1. Общие положения
1.1. Настоящий порядок разработан в соответствии с:

• Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 
29.12.2012 г.;

• Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 
дополнительным общеобразовательным программам, утвержденным приказом 
Министерства Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 
августа 2013 г. № 1008;

« Порядком применения к обучающимся мер дисциплинарного взыскания, утвержденным 
приказом Министерства образования и науки РФ от 15.03.2013 № 185;

• Уставом Школы.
1.2. Положение устанавливает порядок регламентации и оформления возникновения, 

приостановления и прекращения отношений между МБУДО «Краснотурьинская ДХШ» 
(далее -  Школа) и учащимися (далее - учащиеся, обучающиеся) и (или) их родителями 
(законными представителями).

1.3. Под образовательными отношениями понимается освоение учащимися содержания 
образовательных программ.

1.4. Участниками образовательных отношений являются учащиеся, родители (законные 
представители) несовершеннолетних учащихся, педагогические работники и их 
представители, организации, осуществляющие образовательную деятельность.

2. Возникновение образовательных отношений
2.1. Основанием возникновения образовательных отношений является приказ о приеме 

(зачислении) лица для обучения в Школу.
2.2. Изданию приказа о зачислении предшествует подача родителями (законными 

представителями) заявления в Школу и заключение договора об оказании образовательных 
услуг.

2.3. Права и обязанности учащегося,' предусмотренные законодательством об образовании и 
локальными нормативными актами Школы, возникают у лица, принятого на обучение, с 
даты зачисления.

2.4. При приёме обучающегося в Школу администрация обязана ознакомить ребёнка и его 
родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся с лицензией на 
право ведения образовательной деятельности, Уставом Школы, правилами для 
обучающихся, основными образовательными программами, реализуемыми этим 
образовательным учреждением и другими документами, регламентирующими организацию 
образовательного процесса.

3. Заявление о приёме в Школу
3.1. Заявление о приёме (зачислении) лица для обучения в Школу заполняется родителями, 

(законными представителями) на подготовленном бланке Школы.
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..2. В заявлении родителями (законными представителями) должны быть указаны: фамилия, 

имя, отчество ребёнка, год, месяц и число его рождения, домашний адрес, смена в 
общеобразовательной школе; сведения о родителях (законных представителях) -  фамилия, 
имя, отчество, место работы, домашний, служебный или сотовый телефоны обоих 
родителей (законных представителей), их подпись. Также предоставляется копия 
свидетельства о рождении ребёнка.

.3. Заявление не может содержать условий, ограничивающих права или снижающих уровень 
гарантий поступающих учащихся по сравнению с установленными законодательством об 
образовании.

4. Договор об оказании образовательных услуг
4.1. Договор об оказании образовательных услуг заключается в простой письменной форме 

между Школой, в лице директора и лицом, зачисляемым на обучение (родителями, 
законными представителями).

4.2. В договоре об оказании образовательных услуг должны быть указаны основные 
характеристики образовательной услуги, в том числе вид, уровень и (или) направленность 
дополнительной образовательной программы (часть образовательной программы 
определенного уровня, вида и направленности), форма обучения, срок освоения 
дополнительной образовательной программы (продолжительность обучения).

4.3. Договор об оказании образовательных услуг (включая платные услуги) не может содержать 
условий, ограничивающих права или снижающих уровень гарантий поступающих, 
обучающихся по сравнению с установленными законодательством об образовании. Если 
такие условия включены в договоры, то они не подлежат применению.

4.4. Примерные формы договоров об оказании образовательных услуг утверждаются
федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 
государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования.

4.5. Договор действует на период обучения учащегося в Школе. В случае необходимости в 
Договор вносятся соответствующие изменения и дополнения. Все изменения и дополнения 
оформляются в письменном виде в двух экземплярах, подписываются сторонами и 
считаются неотъемлемой частью Договора.

5. Изменение образовательных от ношений
5.1. Образовательные отношения изменяются в случаях:

• изменения условий получения обучающимся образования по дополнительным
общеобразовательным программам в области искусств, повлекшие за собой изменение 
взаимных прав и обязанностей обучающегося и Школы;

• принятия решения о невозможности продолжения обучения по дополнительным 
предлрофессиональным общеобразовательным программам (далее -  ДГЮП) по причине 
недостаточности творческих способностей или физического развития обучающегося:

• осуществления перевода на другую образовательную программу;
• сокращенных сроков по ДГЮП при условии готовности обучающегося к ее освоению;
• реализацию индивидуальных учебных планов по освоению обучающимися 

дополнительных общеобразовательных программ в области искусств при наличии у 
обучающегося:
- творческой и интеллектуальной одаренности, проявление которой связано с 
постоянным участием в творческих мероприятиях (конкурсах, выставках и др.), 
подтверждающей возможность освоения учебных предметов в индивидуальном режиме;
- медицинских показаний, предусматривающих иной режим посещения учебных 
занятий, нежели режим, установленный общим расписанием.

• иные случаи, предусмотренные локальными нормативными актами Школы.
5.2. Образовательные отношения могут быть изменены как по инициативе родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних учащихся по их заявлению в письменной форме, так 
и по инициативе Школы.
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5.3. Основанием для изменения образовательных отношений является приказ, изданный 
директором Школы на основании внесения изменений в договор об образовании.

5.4. Права и обязанности обучающихся изменяются с даты издания приказа или с иной 
указанной в нем даты.

6. Прекращение образовательных отношений
6.1. Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением учащегося из Школы, 

осуществляющей образовательную деятельность:
» в связи с окончанием Школы;
* по желанию учащихся и заявлению родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних учащихся;
* за неоднократно совершённые нарушения Правил для учащихся и Устава Школы, 

достигшего возраста пятнадцати лет.
6.2. Образовательные отношения могут быть прекращены досрочно в следующих случаях:

* по инициативе учащегося (родителей (законных представителей) несовершеннолетнего 
обучающегося), в том числе в случае перевода учащегося для продолжения освоения 
образовательной программы в другую организацию, осуществляющую образовательную 
деятельность;

* по инициативе Школы, в случае применения к учащемуся, достигшему возраста 15 лет, 
отчисления как меры дисциплинарного взыскания, в случае совершения учащимся 
действий, грубо нарушающих ее Устав, правила внутреннего распорядка, а также в 
случае невыполнения учащимся обязанностей по добросовестному и ответственному 
освоению образовательной программы и выполнению учебного плана;

* по обстоятельствам, не зависящим от воли учащегося (родителей (законных 
представителей) несовершеннолетнего учащегося) и Школы, в том числе в случаях 
ликвидации Школы, аннулирования лицензии на осуществление образовательной 
деятельности.

6.3. Досрочное прекращение образовательных отношений по инициативе учащегося (родителей 
(законных представителей) несовершеннолетнего учащегося) не влечет для него каких- 
либо дополнительных, в том числе материальных, обязательств перед организацией, 
осуществляющей образовательную деятельность, если иное не установлено договором об 
образовании.

6.4. Основанием для прекращения образовательных отношений является приказ об отчислении 
учащегося из Школы.

6.5. Права и обязанности учащегося, предусмотренные законодательством об образовании и 
локальными нормативными актами Школы, прекращаются с даты его отчисления из 
Школы.

6.6. При досрочном прекращении образовательны* отношений в трехдневный срок после 
издания приказа об отчислении, учащегося, отчисленному лицу выдается справка об 
обучении в Школе в соответствии с ч.12 ст. 60 Федерального закона «Об образовании в 
Российской Федерации» № 273-ФЗ от 29.12.2012 г.

3


