
1 

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 



2 

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Положение «О порядке оформления возникновения, приостановле-

ния и прекращения отношений между Муниципальным бюджетным учре-

ждением дополнительного образования «Красноармейская детская школа     

искусств» и обучающимися и (или) родителями (законными представителя-

ми) несовершеннолетних обучающихся» (далее – Положение) регулирует 

порядок оформления возникновения, изменения, приостановления и прекра-

щения образовательных отношений между Муниципальным бюджетным   

учреждением дополнительного образования «Красноармейская детская шко-

ла искусств» (далее – Школа) и обучающимися и (или) родителями (закон-

ными представителями) несовершеннолетних обучающихся. 

Отношения в сфере образования – совокупность общественных отно-

шений по реализации права граждан на образование, целью которых является 

освоение обучающимися содержания образовательных программ (образова-

тельные отношения), и общественных отношений, которые связаны с образо-

вательными отношениями и целью которых является создание условий для 

реализации прав граждан на образование (пункт 30 статьи 2 Федерального 

закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»). 

Участники образовательных отношений в Школе – обучающиеся, ро-

дители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся, педа-

гогические работники и их представители, Школа. 

1.2. Настоящее Положение является обязательным для Школы. 

1.3. Положение разработано в соответствии с: 

 Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в  

Российской Федерации» (с изм. и доп.); 

 постановлением Правительства Российской Федерации от 15.08.2013 

№ 706 «Об утверждении Правил оказания платных образовательных 

услуг»; 

 приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 15.03.2013 № 185 (ред. от 21.04.2016) «Об утверждении Порядка 

применения к обучающимся и снятия с обучающихся мер дисципли-

нарного взыскания» (зарегистрирован Министерством юстиции       

Российской Федерации 04.06.2013, регистрационный № 28648); 

 приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 

09.11.2018 № 196 «Об утверждении Порядка организации и осуществ-

ления образовательной деятельности по дополнительным общеобразо-

вательным программам» (зарегистрирован Министерством юстиции 

Российской Федерации 29.11.2018, регистрационный № 52831); 

 уставом Школы; 

 локальными нормативными актами Школы. 

1.4. Положение принято решением педагогического совета Школы с 

учетом мнения совета родителей (законных представителей) несовершенно-

летних обучающихся (протокол от 25.12.2018 № 2) и утверждено приказом 

директора Школы.  
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Положение, утвержденное приказом директора Школы или уполномо-

ченного им должностного лица, является обязательным для исполнения   

всеми участниками образовательных отношений. 

 

II. ВОЗНИКНОВЕНИЕ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 
 

2.1. Основанием возникновения образовательных отношений между 

Школой и обучающимися и (или) родителями (законными представителями) 

несовершеннолетних обучающихся (далее – образовательные отношения) яв-

ляется приказ Школы о приеме лица на обучение в Школу.  

2.2. В случае приема на обучение за счет средств физических и (или) 

юридических лиц изданию приказа о приеме лица на обучение в Школу 

предшествует заключение договора об образовании. 

2.3. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законода-

тельством об образовании и локальными нормативными актами Школы, воз-

никают 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 

(законных представителей) со своим уставом, с лицензией на осуществление 

образовательной деятельности, с образовательными программами и другими 

документами, регламентирующими организацию и осуществление образова-

тельной деятельности, права и обязанности обучающихся. При проведении 

приема на конкурсной основе (на дополнительные предпрофессиональные 

общеобразовательные программы в области искусств) поступающему предо-

ставляется также информация о проводимом конкурсе и об итогах его прове-

дения. 

2.5. Прием на обучение по дополнительным общеобразовательным 

программам в области искусств, а также на места с оплатой стоимости обу-

чения физическими и (или) юридическими лицами (при наличии) проводится 

на условиях, определяемых локальными нормативными актами Школы в со-

ответствии с законодательством Российской Федерации. 

2.6. Прием на обучение по дополнительным общеобразовательным об-

щеразвивающим программам в области искусств определяется Школой са-

мостоятельно. 

Прием на обучение по дополнительным предпрофессиональным обще-

образовательным программам в области искусств определяется Школой са-

мостоятельно с учетом положений приказа Министерства культуры Россий-

ской Федерации от 14.08.2013 № 1145 «Об утверждении порядка приема на 

обучение по дополнительным предпрофессиональным программам в области 

искусств» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 

20.01.2014, регистрационный № 31048). 

Правила приема в Школу на обучение по образовательным программам 

устанавливаются в части, не урегулированной законодательством об образо-

вании, Школой самостоятельно. 
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2.7. Дети с ограниченными возможностями здоровья принимаются на 

обучение по дополнительной общеобразовательной программе, реализуемой 

Школой, адаптированной при необходимости с учетом особенностей психо-

физического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья 

таких поступающих, только с согласия их родителей (законных представите-

лей) и на основании рекомендаций психолого-медико-педагогической комис-

сии. 

 

III. ИЗМЕНЕНИЕ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

 

3.1. Образовательные отношения изменяются в случае изменения усло-

вий получения обучающимся образования по конкретной дополнительной 

общеобразовательной программе в области искусства, повлекшего за собой 

изменение взаимных прав и обязанностей обучающегося и Школы. 

3.2. Образовательные отношения могут быть изменены как по инициа-

тиве обучающегося (родителей (законных представителей) несовершенно-

летнего обучающегося) по его заявлению в письменной форме, так и по ини-

циативе Школы. 

Под изменением образовательных отношений понимается:  

1) перевод обучающихся с одной образовательной программы на дру-

гую; 

2) перевод на обучение по индивидуальному учебному плану, по       

сокращенной образовательной программе; 

3) перевод с обучения за счет средств физических и (или) юридических 

лиц на обучение за счет средств соответствующего бюджета; 

4) изменения законодательства об образовании, повлекшего установле-

ние дополнительных прав и (или) мер социальной поддержки для обучаю-

щихся по соответствующим образовательным программам; 

5) и другие. 

3.3. Основанием для изменения образовательных отношений является 

приказ Школы, изданный директором Школы или уполномоченным им ли-

цом. Если с родителями (законными представителями) несовершеннолетнего 

обучающегося заключен договор об образовании, заключаемый при приеме 

на обучение за счет средств физического и (или) юридического лица (далее –

договор об оказании платных образовательных услуг), приказ издается на 

основании внесения соответствующих изменений в такой договор. 

3.4. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законода-

тельством об образовании и локальными нормативными актами Школы, из-

меняются с даты издания приказа или с иной указанной в нем даты. 

 

IV. ПРИОСТАНОВЛЕНИЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ  
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4.1. Образовательные отношения приостанавливаются в следующих 

случаях: 

 по инициативе родителей (законных представителей) несовершенно-

летнего обучающегося; 

 в случае приостановления действия лицензии на осуществление обра-

зовательной деятельности; 

 по медицинским показаниям до получения медицинского заключения, 

разрешающего посещать Школу; 

 по требованию надзорных органов или при наличии вступивших в за-

конную силу судебных актов до устранения причин приостановления; 

 в связи с аварийными ситуациями и другими форс-мажорными обстоя-

тельствами до устранения причин их возникновения; 

 в связи с болезнью обучающегося; 

 в связи лечением обучающегося; 

 по санитарно-эпидемиологическим, климатическим основаниям. 

4.2. Основанием для приостановления образовательных отношений яв-

ляется приказ Школы, изданный директором Школы или уполномоченным 

им лицом. 

 

V. ПРЕКРАЩЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 
 

5.1. Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением 

обучающегося из Школы: 

1) в связи с получением образования (завершением обучения); 

2) досрочно по основаниям, указанным в пункте 5.2 настоящего разде-

ла Положения. 

5.2. Образовательные отношения могут быть прекращены досрочно в 

следующих случаях: 

1) по инициативе обучающегося или родителей (законных представи-

телей) 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, до-

стигшему возраста пятнадцати лет, отчисления как меры дисциплинарного 

взыскания, а также в случае установления нарушения порядка приема в 

Школу, повлекшего по вине обучающегося его незаконное зачисление в 

Школу; 

3) по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося или роди-

телей (законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося и 

Школы, в том числе в случае ликвидации Школы. 

5.3. Наряду с указанными в подпункте 2 пункта 5.2 настоящего раздела 

Положения основаниями прекращения образовательных отношений по ини-

циативе Школы договор об оказании платных образовательных услуг (при 

наличии) может быть расторгнут в одностороннем порядке Школой в случае 



6 

просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг, а также в слу-

чае, если надлежащее исполнение обязательства по оказанию платных обра-

зовательных услуг стало невозможным вследствие действий (бездействия) 

обучающегося. 

Основания расторжения в одностороннем порядке Школой договора об  

оказании платных образовательных услуг указываются в договоре. 

5.4. Досрочное прекращение образовательных отношений по инициа-

тиве обучающегося или родителей (законных представителей) несовершен-

нолетнего обучающегося не влечет за собой возникновение каких-либо до-

полнительных, в том числе материальных, обязательств указанного обучаю-

щегося перед Школой. 

5.5. Основанием для прекращения образовательных отношений являет-

ся приказ Школы об отчислении обучающегося из Школы. Если с родителя-

ми (законными представителями) несовершеннолетнего обучающегося за-

ключен договор об оказании платных образовательных услуг, при досрочном 

прекращении образовательных отношений такой договор расторгается на ос-

новании приказа Школы об отчислении обучающегося из Школы. Права и 

обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством об образо-

вании и локальными нормативными актами Школы, прекращаются с   даты 

его отчисления из Школы. 

5.6. При досрочном прекращении образовательных отношений Школа в  

трехдневный срок после издания приказа об отчислении обучающегося     

выдает лицу, отчисленному из Школы, справку об обучении в соответствии с 

частью 12 статьи 60 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об обра-

зовании в Российской Федерации». 

 

 

 

  

 

 


