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ПОЛОЖЕНИЕ 

o порядке оформления возникновения, изменения, приостановления и  

прекращения отношении между учреждением и обучающимися  

и (или) родителями (законными представителями)  

несовершеннолетних обучающихся 

 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение о порядке оформления возникновения, изменения, 

приостановления и прекращения отношений (далее Порядок) между МБУ ДО 

г.о.Самара «ДМШ им.П.И.Чайковского» (далее - Учреждение), обучающимися 

и (или) родителями (законными представителями) несовершеннолетних 

обучающихся разработан в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 

2012  года №273 «Об образовании в Российской Федерации», Порядком 

организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам, утвержденным приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 августа 2013 

года №1008, порядком применения к обучающимся мер дисциплинарного 

взыскания, утвержденным приказом Министерства образования и науки РФ от 

15.03.2013 г. №185, Уставом Учреждения. 

Настоящее Положение утверждено с учетом мнения Совета родителей 

(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся Учреждения. 

1.2. Настоящее Положение регламентирует порядок оформления 

возникновения, изменения, приостановления и прекращения отношений между 

Учреждением,     обучаюшимися     и      (или)      родителями      (законными 

представителями) несовершеннолетних обучающихся. 

l.3.Образовательные отношения возникают в процессе обучения и воспитания 

между обучаюшимися, Учреждением, педагогическими работниками при 



освоении обучающимися дополнительных общеобразовательных программ. 

1.4. Участники образовательных отношений — обучающиеся, родители 

(законные представители) несовершеннолетних обучающихся, пeдaгoгичecкиe 

работники и их представители. 

 

2. Возникновение образовательных отношений 

2.1. Основанием возникновения образовательных отношений является приказ 

директора Учреждения о приёме (зачислении) лица для обучения в Учреждение. 

2.2. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством 

об образовании и локальными нормативными актами Учреждения, 

осуществляющего образовательную деятельность, возникают у лица, принятого 

на обучение, с даты, указанной в приказе о приеме лица на обучение. 

2.3. B случае приема на обучение по дополнительным общеразвивающим 

общеобразовательным программам за счет средств физических и (или) 

юридических лиц изданию приказа о приеме лица на обучение в Учреждение 

предшествует заключение договора об образовании на оказание платных 

образовательных услуг по дополнительным oбpaзoвaтeльным программам, 

заключенного в установленном законодательством Российской федерации 

порядке с учетом положений Федерального закона «Об образовании в 

Российской Федерации». 

2.4. Договор об образовании заключается в простой письменной форме между 

Учреждением и лицом, зачисляемым на обучение или родителями (законными 

представителями) несовершеннолетнего лица. 

 

3. Изменение и приостановление образовательных отношений 

3.1.Образовательные отношения изменяются в случае изменения условий 

получения обучающимся образования по конкретной дополнительной 

образовательной программе, которые влекут за собой изменение взаимных прав 

и обязанностей обучающихся и Учреждения: 

⎯ перевод обучающихся с одной образовательной программы на другую; 

⎯ перевод на обучение по индивидуальному учебному плану, по сокращенной 

образовательной программе; 

⎯ перевод с обучения за счет средств физических и (или) юридических лиц на 

обучение за счет средств соответствующего бюджета; 

⎯ изменения законодательства об образовании, повлекшего установление 

дополнительных прав и (или) мер coциaльнoй поддержки для обучающихся 

по  соответствующим образовательным программам. 

3.2. Образовательные отношения могут быть изменены как по инициативе 

родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся пo их 



заявлению в письменной форме, так и по инициативе Учреждения. 

3.3.Основанием для изменения образовательных отношений является приказ 

директора учреждения. 

3.4. Права и обязанности обучающихся изменяются с даты издания приказа или 

с иной указанной в нем даты. 

3.5. Приостановление отношений   между   Учреждением   и   родителями 

(законнными представителями) несовершеннолетних обучающихся возможно 

по заявлению родителей (законных представителей) несовершеннолетнего 

обучающегося в связи с: 

⎯ состоянием здоровья, не позволяющим в течение определенного времени 

продолжать занятия в учреждении (при наличии   соответствующего 

медицинского документа); 

—временным убытием в дpyгoй населенный пункт (на жительство, санаторно-

курортное лечение, по другой причине); 

⎯ иным причинам, изложенным родителями (законными представителями) в 

заявлении. 

 

4. Прекращение образовательных отношений 

4.1.Образовательные oтнoшeния прекращаются в связи с отчислением 

обучающегося из Учреждения:  

- в связи с получением образования (завершением обучения); 

- досрочно по основаниям, установленным в пункте 4.2. настоящего Положения, 

4.2.Образовательные отношения могут быть прекращены досрочно по 

следующим основаниям: 

⎯ 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 инициативе Учреждения в случае применения к   обучающемуся, 

достигшему возраста пятнадцати лет, отчисления как меры дисциплинарного 

взыскания; 

⎯ в случае установления нарушения порядка приема в учреждение, 

повлекшего по вине обучающегося его незаконное зачисление в учреждение; 

⎯ по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося или родителей 

(законных  представителей)   несовершеннолетнего обучающегося и 

Учреждения, в том числе в случае ликвидации Учреждения. 

4.3. Досрочное прекращение образовательных отношений по инициативе 

обучающегося, родителей (законных представителей) несовершеннолетнего 

обучающегося не влечёт для него каких-либо дополнительных, в том числе 



материальных, обязательств перед  Учреждением, если иное не установлено 

договором oб образовании. 

4.4. Основанием для прекращения образовательных oтнoшeний является приказ 

директора об отчислении обучающегося из Учреждения. Если с 

совершеннолетним обучающимся или родителями (законными 

представителями) несовершеннолетнего обучаюшегося заключен договор об 

образовании на оказание платных образовательных услуг, при досрочном 

прекращении образовательных отношений такой договор расторгается на 

основании приказа директора Учреждения об отчислении обучающегося из 

Учреждeния. Права  и  обязанности  обучающегося,  предусмотренные 

законодательством об образовании и локальными нормативными актами 

Учpeждeния, осуществляющегося образовательную деятельность, 

прекращаются с даты eго отчисления   из   Учреждения.    

Отчисление   обучающихся   по инициативе Учреждения во время их болезни и 

каникулярное время  не допускается. 

4.5. Совершеннолетний обучающийся или родители (законные представители) 

несовершеннолетнего обучающегося вправе обжаловать в комиссию по 

урегулированию споров между участниками образовательных отношений 

решение об отчислении обучающегося. 
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