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ПОЛОЖЕНИЕ 
о порядке оформления возникновения и прекращения 

отношений между ДШИ № 1 и обучающимися и (или) их родителями 
(законными представителями) 

I. Общие положения 
1.1 .Настоящее положение разработано в соответствии с Федеральным 
законом от 29.12.2012 № 273-ФЭ, Постановлением Правительства РФ от 
15.08.13 №706 и Уставом МБУ ДО «ДШИ №1». 
1.2.Настоящее положение устанавливает порядок оформления 
возникновения, приостановления и прекращения отношений между 
Учреждением, обучающимися и (или) родителями (законными 
представителями) несовершеннолетних обучающихся. 
1.3.Под образовательными отношениями понимается освоение 
обучающимися содержания образовательных программ. 
1.4.Участники образовательных отношений - обучающиеся, родители 
(законные представители) несовершеннолетних обучающихся, 
педагогические работники организации, осуществляющие образовательную 
деятельность. 
1.5.Настоящее Положение утверждается на заседании педагогического 
совета. 
1.6.Положение является локальным нормативным актом, регламентирующим 
деятельность образовательного учреждения. 
1.7.Положение принимается на неопределенный срок. После принятия новой 
редакции Положения предыдущая редакция утрачивает силу 

II. Возникновение образовательных отношений 
2.1.Основанием возникновения образовательных отношений является приказ 
о приеме (зачислении) лица для обучения в ДШИ № 1 
2.2.0бразовательные отношения возникают при наличии договора об 
образовании (обучении), заключенного в установленном законодательством 
Российской Федерации порядке. 
2.3.Договор об образовании заключается в простой письменной форме, если 
иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации. 



В случаях, когда лицо зачисляется на обучение по 
общеобразовательным предпрофессиональным программам за счет средств 
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, письменная форма 
договора считается соблюденной при наличии письменного заявления о 
приеме лица на обучение и изданного в установленном порядке 
распорядительного акта о его зачислении в данную организацию, если иное 
не предусмотрено Федеральным законом «Об образовании в Российской 
Федерации», иными актами законодательства Российской Федерации. 
2.4.Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством 
об образовании и локальными нормативными актами организации, 
осуществляющей образовательную деятельность, возникают у лица, 
принятого на обучение, с даты зачисления. 

III. Договор об образовании 
3.1.Договоры об образовании, оказании дополнительных образовательных 

услуг заключаются между: ДШИ № 1, в лице директора, и лицом, 
зачисляемым на обучение (родителями, законными представителями). 
3.2.В договоре об образовании указаны основные характеристики 
предоставляемой 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). 

1У.Приостановление образовательных отношений 
4.1.Образовательные отношения могут быть приостановлены в случае 
отсутствия обучающегося на учебных занятиях по следующим причинам: 
1) нахождение в оздоровительном учреждении; 
2) продолжительная болезнь; 
3) длительное медицинское обследование; 
4) иные семейные обстоятельства. 
4.2.Приостановление образовательных отношений, за исключением 
приостановления образовательных отношений по инициативе 
Образовательного учреждения, осуществляется по письменному заявлению 
обучающегося (родителей (законных представителей) несовершеннолетнего 
обучающегося). Форма заявления о приостановлении образовательных 
отношений свободная. Приостановление образовательных отношений 
оформляется приказом директора Образовательного учреждения. 

V. Прекращение образовательных отношений 
5.1.Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением 

обучающегося из организации, осуществляющей образовательную 
деятельность: 
1) в связи с получением образования (завершением обучения); 
2) досрочно по основаниям, установленным законодательством об 
образовании. 



5.2.Образовательные отношения могут быть прекращены досрочно в 
следующих случаях: 
1) по инициативе обучающегося (родителей (законных представителей) 
несовершеннолетнего обучающегося), в том числе в случае перевода 
обучающегося для продолжения освоения дополнительной образовательной 
программы в другую организацию, осуществляющую образовательную 
деятельность; 
2) по инициативе организации, осуществляющей образовательную 
деятельность, - в случае совершения обучающимся действий, грубо 
нарушающих ее устав, правила внутреннего распорядка, за неуспеваемость 
по итогам аттестации за год; 
3) по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося (родителей 
(законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося) и 
организации, осуществляющей образовательную деятельность, в том числе в 
случаях ликвидации организации, осуществляющей образовательную 
деятельность, аннулирования лицензии на осуществление образовательной 
деятельности. 
5.3.Порядок перевода обучающегося из одной организации, осуществляющей 
образовательную деятельность, в другую для обучения по дополнительным 
общеобразовательным программам устанавливается локальным 
нормативным актом ДТНИ. 
5.4.Досрочное прекращение образовательных отношений по инициативе 
обучающегося (родителей, законных представителей несовершеннолетнего 
обучающегося) не влечет для него каких-либо дополнительных, в том числе 
материальных, обязательств перед организацией, осуществляющей 
образовательную деятельность, если иное не установлено договором об 
образовании. 
5.5.Основанием для прекращения образовательных отношений является 
распорядительный акт организации, осуществляющей образовательную 
деятельность, об отчислении обучающегося из этой организации. 
Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством об 
образовании и локальными нормативными актами организации, 
осуществляющей образовательную деятельность, прекращаются с даты его 
отчисления из организации, осуществляющей образовательную деятельность. 
5.6.При досрочном прекращении образовательных отношений организацией, 
осуществляющей образовательную деятельность, в трехдневный срок после 
издания распорядительного акта об отчислении обучающегося отчисленному 
лицу выдается справка об обучении. 


