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ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке оформления возникновения, приостановления и прекращения отношений
между МБУДО «ДШИ № 6 г.Владивостока» и обучающимися и (или) родителями
(законными представителями) несовершеннолетних обучающихся
I. Общие положения
1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с Федеральным законом «Об
образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 29.12.2012 г., приказом
Министерства просвещения РФ от 09.11.2018 г. № 196 «Об утверждении Порядка
организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным
общеобразовательным программам» (зарегистрирован в Минюсте России 29.11.2018 г.
№52831), Уставом МБУДО «ДШИ № 6 г.Владивостока», Правил внутреннего распорядка
обучающихся, Правил приема и порядка отбора детей, Положения о порядке и основаниях
перевода, отчисления и восстановления обучающихся, Положения о текущем контроле
знаний и промежуточной аттестации, Положения о порядке и формах проведения
итоговой аттестации обучающихся.
1.2. Положение устанавливает порядок оформления возникновения, приостановления и
прекращения
отношений
между
муниципальным
бюджетным
учреждением
дополнительного образования «Детская школа искусств № 6 г.Владивостока» (далее –
Школа) и обучающимися и (или) их родителями (законными представителями)
несовершеннолетних обучающихся.
II. Возникновение образовательных отношений
2.1. Основанием возникновения образовательных отношений является приказ о приеме
(зачислении) несовершеннолетнего обучающегося в Школу.
2.2. Образовательные отношения, являющиеся договорными по своей правовой природе,
считаются оформленными письменно, если родителем (законным представителем) подано
заявление о приеме несовершеннолетнего обучающегося в Школу, а руководителем
школы издан распорядительный акт (приказ) в отношении несовершеннолетнего
обучающегося.
2.3. Для определения взаимных обязательств и прав сторон – участников
образовательного процесса между Школой и родителями (законными представителями)
несовершеннолетних обучающихся заключается Договор о сотрудничестве участников

образовательного процесса (далее – Договор). В Договоре указываются порядок
взаимодействия Школы и родителей (законных представителей) несовершеннолетних
обучающихся, их права и обязанности.
2.5. Договор заключается в случае согласия поступающего, его родителя (законного
представителя) с условиями обучения в Школе после того, как написано заявление о
приеме, поступающий успешно прошел вступительные испытания по ДПОП и его
родители (законные представители) ознакомились с Уставом, с лицензией на
осуществление образовательной деятельности, со свидетельством о государственной
аккредитации, с образовательными программами и другими документами,
регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности, права
и обязанности обучающихся.
2.6. Данное положение применяется к отношениям в сфере обучения по образовательным
программам, реализация которых осуществляется за счет бюджетных средств.
2.7. Основанием возникновения образовательных отношений является распорядительный
акт Школы о приеме лица на обучение в Школу.
2.8. Договорные образовательные отношения, возникшие на возмездной основе,
предметом которых является оказание дополнительных платных образовательных услуг,
считаются оформленными письменно при наличии одного документа, подписанного
сторонами (договора об оказании дополнительных образовательных услуг). При этом
надлежащей формой договора об оказании дополнительных образовательных услуг
считается простая письменная форма, если иное не предусмотрено законодательством
Российской Федерации.
2.9. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством об
образовании и локальными нормативными актами Школы, возникают у лица, принятого
на обучение, с даты, указанной в распорядительном акте о приеме лица на обучение.
2.10. В договоре об образовании должны быть указаны основные характеристики
предоставляемого образования (образовательной услуги), в том числе вид,
направленность дополнительной общеобразовательной программы, форма обучения, срок
освоения дополнительной образовательной программы (продолжительность обучения).
2.11. Договор об образовании не должен содержать условий, ограничивающих права или
снижающих уровень гарантий обучающихся в сравнении с установленными
законодательством в сфере образования. Если такие условия включены в договор об
образовании, то они не подлежат применению.
2.12. Правила, обязательные при заключении договора об образовании, утверждаются
Правительством Российской Федерации. Примерные формы договоров об образовании
утверждаются федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции
по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере
образования.
2.13. Договор составляется в 2-х экземплярах. Оба экземпляра имеют равную
юридическую силу и хранятся у каждой из сторон.

III. Изменение образовательных отношений
3.1. Образовательные отношения изменяются в случае изменения условий получения
обучающимся образования по дополнительной образовательной программе, повлекшего
за собой изменение взаимных прав и обязанностей обучающегося и Школы.
3.2. Образовательные отношения могут быть изменены как по инициативе обучающегося
или родителей (законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося по
заявлению в письменной форме, так и по инициативе Школы.
3.3. Основанием для изменения образовательных отношений является распорядительный
акт Школы, изданный директором или уполномоченным им лицом.
3.4. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством об
образовании и локальными нормативными актами Школы, изменяются с даты издания
распорядительного акта или с иной указанной в нем даты.
VI. Прекращение образовательных отношений
4.1. Образовательные отношения могут быть прекращены досрочно в следующих случаях:
- в связи с получением образования (завершением обучения);
- 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;
- по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося или родителей (законных
представителей) несовершеннолетнего обучающегося и Школы, в том числе в случае ее
ликвидации.
4.2. Досрочное прекращение образовательных отношений по инициативе обучающегося
или родителей (законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося не влечет
за собой возникновение каких-либо дополнительных, в том числе материальных,
обязательств указанного обучающегося перед Школой.
4.3.
Основанием
для
прекращения
образовательных
отношений
является
распорядительный акт (приказ) директора 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.
4.4. При досрочном прекращении образовательных отношений Школа в трехдневный срок
после издания распорядительного акта (приказа директора) об отчислении обучающегося
выдает лицу, отчисленному из Школы, справку об обучении или о периоде обучения,
отражающую объем и содержание полученного образования (по образцу, самостоятельно
устанавливаемому Школой).

