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Порядок оформления возникновения, приостановления м 

прекращения отношений между образовательной организацией 

и учащимися и (или) родителями (законными 

представителями) 

 
1. Общие положения 

 

1.1. Настоящий порядок разработан в соответствии с Федеральным 

Законом «Об образовании в Российской Федерации», Уставом 

Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования 

«Детская художественная школа» (далее, ДХШ).  

1.2. Положение устанавливает порядок регламентации и оформления 

возникновения, приостановления и прекращения отношений между ДХШ и 

учащимися и (или) их родителями (законными представителями).  

1.3. Под образовательными отношениями понимается освоение 

обучающимися содержания образовательных программ.  

1.4. Участники образовательных отношений – учащиеся, родители 

(законные представители) несовершеннолетних учащихся, педагогические 

работники и их представители, организации, осуществляющие 

образовательную деятельность.  

 

2. Возникновение образовательных отношений. 

 

2.1.Основанием возникновения образовательных отношений является 

приказ о приеме (зачислении) лица для обучения в ДХШ. 

 2.2. Изданию приказа о зачислении предшествует заключение 

договора об образовании.  

2.3.Права и обязанности учащегося, предусмотренные 

законодательством об образовании и локальными нормативными актами 

организации, осуществляющей образовательную деятельность, возникают у 

лица, принятого на обучение, с даты зачисления. 

  

3. Договор об образовании 

 

3.1. Между Школой и лицом, зачисляемым на обучение, родителями 

(законными представителями) несовершеннолетнего лица заключается 

договор об образовании.  

3.2. В договоре об образовании должны быть указаны основные 

характеристики образования, в том числе вид, уровень и (или) 

направленность дополнительной общеобразовательной программы, срок 

освоения.  
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3.3. В договоре об оказании платных дополнительных образовательных 

услуг указывается полная стоимость данных услуг и порядок их оплаты. 

Увеличение стоимости платных образовательных услуг после заключения 

такого договора не допускается, за исключением увеличения стоимости 

указанных услуг с учетом уровня инфляции, предусмотренного основными 

характеристиками федерального бюджета на очередной финансовый год и 

плановый период.  

 

4. Прекращение образовательных отношений . 

 

4.1.Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением 

учащегося из организации, осуществляющей образовательную деятельность:   

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

2) досрочно по основаниям, установленным в п.3.3.  

4.2. Образовательные отношения могут быть прекращены досрочно в 

следующих случаях:  

1) по инициативе учащегося или родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего учащегося, в том числе в случае перевода учащегося в 

другую организацию, осуществляющую образовательную деятельность;  

2) по инициативе ДХШ, в случае применения к учащемуся, достигшему 

возраста пятнадцати лет, отчисления как меры дисциплинарного взыскания;  

3) по обстоятельствам, не зависящим от воли учащегося или родителей 

(законных представителей) несовершеннолетнего учащегося и ДХШ, в том 

числе в случае ликвидации ДХШ.  

4.3. Основанием для прекращения образовательных отношений 

является приказ об отчислении учащегося из образовательной организации. 

Права и обязанности учащегося, предусмотренные законодательством об 

образовании и локальными нормативными актами организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, прекращаются с даты его 

отчисления из организации, осуществляющей образовательную деятельность.  

4.4. При досрочном прекращении образовательных отношений 

организацией, осуществляющей образовательную деятельность, в 

трехдневный срок после издания распорядительного акта об отчислении 

учащегося отчисленному лицу выдается справка об обучении. 

 4.5. Учащийся, отчисленный из ДХШ, имеет право на восстановление 

для обучения в ДХШ в течение пяти лет после отчисления из нее при 

наличии в ней свободных мест и с сохранением прежних условий обучения, 

но не ранее завершения учебного года (семестра), в котором указанный 

учащийся был отчислен. 
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