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"УТВЕРЖДАЮ”

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке оформления возникновения, приостановления и прекращения
отношений между МБУ ДО "ДШИ им. А.П. Артамонова (№ 2)”
и обучающимися и (или) родителями (законными представителями)
несовершеннолетних обучающихся
!.Общие положения

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с пунктами 30, 31
статьи 2; подпунктом д) пункта 2) части 2 статьи 29; части 2 статьи 30; статей
53, 54, 57, 61 Федерального закона «Об образовании в Российской Федера
ции».
1.2. Настоящее Положение регламентирует оформление возникновения, при
остановления и прекращения отношений между МБУ ДО "ДШИ им.
А.П. Артамонова (№ 2)” Далее - Школа) и обучающимися и (или) родителя
ми (законными представителями) несовершеннолетних обучающихся.
1.3. Под отношениями в данном Положении понимается совокупность обще
ственных отношений по реализации права граждан на образование, целью
которых является освоение обучающимися содержания образовательных
программ (образовательные отношения).
1.4.Участники образовательных отношений - обучающиеся, родители (за
конные представители) несовершеннолетних обучающихся, педагогические
работники и их представители, организации, осуществляющие образователь
ную деятельность.
2. Возникновение образовательных отношений

2.1. Основанием возникновения образовательных отношений является приказ
директора Школы о приеме лица на обучение в эту Школу.
2.2. В случае приема на обучение за счет средств физических и (или) юриди
ческих лиц изданию приказа о приеме лица на обучение в Школу предше
ствует заключение договора об образовании.
2.3. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодатель
ством об образовании и локальными нормативными актами о Школы, возни
кают у лица, принятого на обучение с даты, указанной в приказе о приеме
лица на обучение.

2.4. Школа обязана ознакомить поступающего и (или) его родителей (закон
ных представителей) со своим Уставом, с Лицензией на осуществление обра
зовательной деятельности, с образовательными программами и другими до
кументами, регламентирующими организацию и осуществление образова
тельной деятельности, права и обязанности обучающихся.
При проведении приема на конкурсной основе (на дополнительные предпрофессиональные программы) поступающему предоставляется также ин
формация о проводимом конкурсе и об итогах его проведения.
2.5. Прием на обучение по дополнительным общеразвивающим программам
определяется Школой самостоятельно, прием на обучение по дополнитель
ным предпрофессиональным программам определяется Школой самостоя
тельно с учетом положений приказа Министерства культуры Российской Фе
дерации от 14.08.2013 № 1145.

3. Изменение образовательных отношений
3.1. Образовательные отношения изменяются в случае изменения условий
получения обучающимся образования по конкретной дополнительной обще
образовательной программе, которые влекут за собой изменение взаимных
прав и обязанностей обучающегося и Школы:
1) перевод на обучение по индивидуальному учебному плану, по со
кращенной образовательной программе;
2) перевод с обучения за счет средств физических и (или) юридических
лиц на обучение за счет средств соответствующего бюджета;
3) изменения законодательства об образовании, повлекшего установле
ние дополнительных прав и (или) мер социальной поддержки для обучаю
щихся по соответствующим образовательным программам;
4) и другие.
3.2. Образовательные отношения могут быть изменены как по инициативе
обучающегося (родителей (законных представителей) несовершеннолетнего
обучающегося), по его заявлению в письменной форме, так и по инициативе
Школы.
3.3. Основанием для изменения образовательных отношений является приказ
директора Школы. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные
законодательством об образовании и локальными нормативными актами
Школы, изменяются с даты издания приказа или с иной указанной в нем да
ты.

4. Приостановление образовательных отношений
4.1. Образовательные отношения приостанавливаются в следующих случаях:
- в связи с неуспеваемостью по одной и более учебным дисциплинам обуча
ющихся, получивших возможность повторной аттестации до срока ее прове
дения;

- в связи с неисполнением финансовых обязательств Заказчика по договору
об оказании дополнительных образовательных услуг.

5. Прекращение образовательных отношений
5.1. Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением обу
чающегося из Школы:
- в связи с получением образования (завершением обучения);
- досрочно по основаниям, установленным законодательством об
образовании.
5.2. Образовательные отношения могут быть прекращены досрочно в следу
ющих случаях:
1) по инициативе обучающегося или родителей (законных представи
телей) несовершеннолетнего обучающегося;
2) в случае перевода обучающегося для продолжения освоения обра
зовательной программы в другую организацию, осуществляющую образова
тельную деятельность;
3) по инициативе Школы, в случае применения к обучающемуся, до
стигшему возраста 15 лет, отчисления как меры дисциплинарного взыскания;
4) по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося (роди
телей (законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося) и
Школы, в том числе, в случае ликвидации Школы.
5.3. Досрочное прекращение образовательных отношений по инициативе
обучающегося (родителей (законных представителей) несовершеннолетнего
обучающегося) не влечет за собой каких-либо дополнительных, в том числе
материальных, обязательств перед Школой.
5.4. Основанием для прекращения образовательных отношений является
приказ об отчислении обучающегося из Школы.
Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодатель
ством об образовании и локальными нормативными актами Школы, прекра
щаются с даты его отчисления из Школы.
5.5. При досрочном прекращении образовательных отношений Школой, в
трехдневный срок после издания распорядительного акта об отчислении обу
чающегося, отчисленному лицу выдается справка об обучении.

