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1.Общие положения
Настоящее П олож ение  разработано в соответствии с Федеральным законом. № 
27Э-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г, 
Уставом М униципального  бюджетного учреждения дополнительного 
образования «Выгоничская  детская школа искусств» (далее Школа).
Настоящее Полож ение  устанавливает порядок оформления возникновения, 
приостановления и прекращения отношений между Школой и обучающимися и 
(или) родителями (законными представителями) несовершеннолетних 
обучающихся (далее - родители).
Под образовательными отношениями понимается освоение обучающимися 
содержания образовательных программ.
Участники образовательных отношений - обучающиеся,  родители (законные 
представители) несовершеннолетних обучающихся, педагогические работники 
Школы.
Возникновение образовательных отношений
2.1 .Основанием возникновения образовательных отношений является приказ о 
приеме (зачислении) лица для обучения в Школе.
2.2.Образовательные отношения возникают при наличии заявления о приеме и 
договора об оказании дополнительных образовательных услуг.
2.3.Договор об оказании дополнительных образовательных услуг заключаются 
между Школой в лице директора (далее Исполнитель) ,  с одной стороны, и 
родителем (законным представителем) (далее Заказчик).
2.4.Договор заключается в письменной форме в 2-х экземплярах, один из которых 
находится у исполнителя,  другой - у Заказчика.
В заявлении о приеме указываются следующие сведения:
-наименование дополнительной общеобразовательной программы с указанием 
специальности, на которую планируется поступление ребенка;
-фамилия, имя и отчество ребенка, дата и место его рождения;
-фамилия, имя и отчество родителей (законных представителей);
-адрес фактического проживания ребенка;
-номера телефонов родителей (законных представителей) ребенка.
2.5.В договоре об оказании дополнительных образовательных услуг указываются 
следующие сведения:
-полное наименование Исполнителя - юридического лица 
-место нахождения Исполнителя;
-реквизиты Исполнителя  и Заказчика;
-наименование дополнительной образовательной программы 
-фамилия, имя и отчество, дата и место рождения;
- паспортные данные обучающегося и родителей (законных представителей); 
-адрес фактического проживания обучающегося и его родителей (законных 
представителен);
-сведения о лицензии (номер и дата регистрации);
-номера телефонов обучающегося  и его родителей (законных представителей); 
направленность образовательной программы, форма обучения, сроки освоения; 
порядок изменения, расторжения договора;



2.6.Договор не может содержать условия, которые ограничивают права лиц, 
имеющих право на получение образования.
2.7.Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством 
об образовании и локальными нормативными актами Школы возникают у лица, 
принятого на обучение с даты, указанной в приказе о приеме (зачислении).
3.Изменение образовательных отношений
3.1 .Образовательные отношения могут изменятся в случае изменения условий 

получения обучающимся образования по конкретной дополнительной 
образовательной программе, повлекшего за собой изменение взаимных прав и 
обязанностей обучающегося и Школы:
-перевод на обучение по другой образовательной программе;
-перевод на обучение по индивидуальному учебному плану;
-изменение законодательства об образовании, повлекшее установление 
дополнительных прав и (или) мер социальной поддержки для обучения по 
соответствующей образовательной программе.
3.2.Образовательные отношения могут быть изменены как по инициативе 
обучающегося (родителей) по его заявлению в письменной форме, так и по 
инициативе Школы.
3.3.Основанием для изменения образовательных отношений является приказ 
директора Школы или уполномоченным им лицом. Права и обязанности 
обучающегося, предусмотренные законодательством об образовании и 
локальными нормативными актами Школы изменяются с даты издания приказа или 
с иной указанной в нем даты.
4.Прекращение образовательных отношений
4.1.Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением обучающегося 
из Школы:
1)в связи с получением образования (завершением обучения);

2)досрочно по основаниям, установленным Федеральным законом. № 273-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г, ч.2.ст.61 

4.2.Образовательные отношения могут быть прекращены досрочно в следующих 
случаях:
1)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;
2)по инициативе Школы в случае применения к обучающемуся, достигшему 
возраста 15лет, отчисления как меры дисциплинарного взыскания, в случае 
невыполнения обучающимся добросовестного освоения образовательной программы и 
выполнения учебного плана, а также в случае установления нарушения порядка 
приема в Школу, повлекшего по вине обучающегося его зачисление в Школу.



3)по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося или родителей 
(законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося и Школы, в том 
числе в случае ликвидации Школы. Отчисление обучающихся по инициативе Школы 
во время болезни обучающегося или каникул не допускается.
4) за неоднократное совершение дисциплинарных проступков, предусмотренных ч.4 
настоящей статьи, допускается применение отчисления несовершеннолетнего 
обучающегося, достигшего возраста пятнадцати лет, из Школы, как меры 
дисциплинарного взыскания.
5)отчисление несовершеннолетнего обучающегося , если иные меры дисциплинарного 
взыскания и меры педагогического воздействия не дали результата и дальнейшее его 
пребывание в Школе, оказывает отрицательное влияние на других обучающихся, 
нарушает их права и права работников Школы, а также нормальное 
функционирование Школы.
4.3. Досрочное прекращение образовательных отношений по инициативе 
обучающегося или его родителей (законных представителей) несовершеннолетнего 
обучающегося не влечет для него каких-либо дополнительных, в том числе 
материальных обязательств перед Школой.
4.4.Основанием для прекращения образовательных отношений является приказ 
об отчислении обучающегося из Школы. Права и обязанности обучающегося, 
предусмотренные законодательством об образовании и локальными нормативными 
актами Школы прекращаются с даты его отчисления из Школы.

4.5.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. 
Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством об 
образовании и локальными нормативными актами Школы, прекращаются с даты его 
отчисления.
4.6.При досрочном прекращении образовательных отношений Школой в трехдневный 
срок после издания распорядительного акта (приказа) об отчислении обучающегося 
отчисленному лицу выдается справка об обучении, в соответствии с ч. 12ст.60 
Федерального закона № 273-ФЭ «Об образовании в Российской Федерации» от 29 
декабря 2012.


