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ПОЛОЖЕНИЕ О ПОРЯДКЕ 

оформления возникновения, приостановления и прекращении 

образовательных отношений между МБУДО ДХШ   ст. 

Ленинградской и обучающимися и (или) родителями (законными 

представителями) несовершеннолетних обучающихся 
 

1. Общие положения 

 

1.1.Настоящее положение о порядке оформления возникновения, 

приостановления и прекращения отношений между образовательной 

организацией и обучающимися и (или) родителями (законными 

представителями) обучающихся в муниципальном бюджетном учреждении 

дополнительного образования «Детская художественная школа»                                    

станицы Ленинградской (далее Бюджетное учреждение) разработано  при 

реализации общеразвивающих программ в области искусств». 

1.2. Положение устанавливает порядок оформления возникновения, 

приостановления и прекращения отношений между Бюджетным                                    

учреждение и обучающимися и (или) их родителями (законными                            

представителями), (далее – Положение).  

1.3. Под образовательными отношениями понимается освоение обучающимся 

содержания дополнительной образовательной программы.  

1.4. Участниками образовательных отношений являются: обучающиеся, 

родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся, 

педагогические работники и их представители, организации, осуществляющие 

образовательную деятельность.  

1.5.Настоящее Положение утверждается руководителем Бюджетного 

учреждения.  

1.6.Настоящее Положение является локальным нормативным актом, 

регламентирующим деятельность Бюджетного учреждения.  

1.7.Положение принимается на неопределенный срок.  

1.8.Изменения и дополнения к Положению принимаются в составе новой 

редакции Положения и утверждаются руководителем Бюджетного учреждения.  

1.9. После принятия новой редакции Положения предыдущая редакция 

утрачивает силу.  



 

 

 

2. Возникновение образовательных отношений 

 

2.1. Основанием возникновения образовательных отношений является приказ                           

о приеме (зачислении) с целью обучения в Бюджетном учреждении. 

Образовательные отношения возникают при наличии договора, заключенного                     

в установленном порядке.  

2.2. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные Федеральным 

законом «Об образовании в Российской Федерации»" и локальными актами 

Бюджетного учреждения возникают у лица, принятого на обучение, с даты 

зачисления.  

 

3. Договор об образовании 

 

3.1. Договор об образовании заключается в письменной форме между 

Бюджетным учреждением в лице директора и родителями (законными 

представителями) действующими в интересах лица, зачисляемого                                

на обучение.  

3.2. В договоре об образовании указываются основные характеристики 

предоставляемого образования (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).  

3.3. Договор об образовании не может содержать условий, ограничивающих 

права или снижающих уровень гарантий обучающихся, по сравнению                                

с установленными  законодательством об образовании.  

3.4. Договор подписывается в двух экземплярах, один из которых выдается                

на руки родителям (законным представителям).  

3.5. Бюджетное учреждение обязано ознакомить поступающего и (или) 

родителей (законных представителей) с уставом, лицензией на осуществление 

образовательной деятельности, дополнительными образовательными 

программами и другими документами, регламентирующими организацию                              

и осуществление образовательной деятельности.  

 

 

4. Приостановление образовательных отношений 

 

4.1. Приостановление образовательных отношений, за исключением 

приостановления образовательных отношений по инициативе Бюджетного 

учреждения, осуществляется по заявлению родителей (законных представителей) 

обучающихся.  

В заявлении указываются:  

фамилия, имя  обучающегося;  

причины приостановления образовательных отношений.  



4.2. Приостановление образовательных отношений оформляется приказом 

руководителя Бюджетного учреждения. 

 

5. Прекращение образовательных отношений 

 

5.1. Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением 

обучающегося из Бюджетного учреждения:  

-в связи с получением образования (завершением обучения);  

- досрочно.  

5.2. Образовательные отношения могут быть прекращены досрочно                                       

в следующих случаях:  

-по инициативе обучающегося и (или) его родителей (законных представителей) 

на основании заявления, в том числе в случае перевода обучающегося для 

продолжения освоения дополнительной образовательной программы в другую 

организацию, осуществляющую образовательную деятельность, в связи                                      

с переменой места жительства.  

-по инициативе Бюджетного учреждения в случае совершения обучающимся 

действий, грубо нарушающих ее Устав, правила внутреннего распорядка,                                

а также в случае невыполнения обучающимся обязанностей по освоению 

дополнительной образовательной программы и выполнению учебного плана;                                            

по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося и (или) родителей 

(законных представителей) и Бюджетного учреждения, в случаях ликвидации 

Бюджетного учреждения, аннулирования лицензии на осуществление 

образовательной деятельности.  

5.3. Досрочное прекращение образовательных отношений по инициативе 

обучающегося и (или) его родителей (законных представителей) не влечет для 

него каких-либо дополнительных, в том числе материальных, обязательств перед 

Бюджетным учреждением, если иное не установлено договором об образовании. 

При досрочном прекращении образовательных отношений Бюджетное 

учреждение в трехдневный срок после издания приказа директором                               

об отчислении обучающегося, при наличии обращения бывшего обучающегося 

или его родителей (законному представителю) выдает лицу, отчисленному из 

Бюджетного учреждения или родителю (законному представителю), справку об 

обучении или о периоде обучения по образцу, самостоятельно устанавливаемому 

Бюджетным учреждением, осуществляющему образовательную деятельность.      

5.4. Обучающийся, отчисленный из Бюджетного учреждения, по инициативе 

обучающегося до завершения освоения основной образовательной программы, 

имеет право на восстановление для обучения в Бюджетном учреждении                              

в течение 5 лет после отчисления из него при наличии свободных мест                                

и с сохранением прежних условий обучения, но не ранее завершения учебного 

года, в котором указанный обучающийся был отчислен.  

5.5. За неисполнение или нарушение Устава учреждения, правил внутреннего 

распорядка и иных локальных нормативных актов по вопросам организации                                   

и осуществлении образовательной деятельности к обучающимся могут быть 

применены меры дисциплинарного взыскания (замечания, выговор), в том числе 

и отчисление из Бюджетного учреждения. Отчисление несовершеннолетнего 

применяется, если иные меры дисциплинарного взыскания и меры 



педагогического воздействия не дали результата и дальнейшее его пребывание                           

в учреждении, осуществляющего образовательную деятельность, оказывает 

отрицательное влияние на других обучающихся, нарушает их права, права 

работников учреждения, а также нормальное функционирование учреждения, 

осуществляющего образовательную деятельность. Не допускается применение 

мер дисциплинарного взыскания к обучающемуся во время его болезни, каникул, 

академического отпуска.        

5.5. Наряду с установленными основаниями прекращения образовательных 

отношений по инициативе Бюджетного учреждения, осуществляющего 

образовательную деятельность, договор об оказании  образовательных услуг 

может быть расторгнут в одностороннем порядке самим Бюджетным 

учреждением в случае действий (бездействия) обучающегося.  

5.6. Основанием для прекращения образовательных отношений является приказ 

Бюджетного учреждения об отчислении обучающегося из школы.  

5.7. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные Федеральным 

законом «Об образовании в Российской Федерации»", локальными 

нормативными актами Бюджетного учреждения прекращаются с даты его 

отчисления.  

5.8. Бюджетное учреждение, его учредитель в случае досрочного прекращения 

образовательных отношений по основаниям, не зависящим от воли Бюджетного 

учреждения, обязаны обеспечить перевод обучающихся с согласия обучающихся 

и (или) их родителей (законных представителей) в другие образовательные 

организации, реализующие соответствующие образовательные программы.  
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