
ПОРЯДОК 
 оформления возникновения, приостановления и прекращения образовательных 

отношений между МБУ ДО ДХШ и обучающимися и (или) законными представителями 

несовершеннолетних обучающихся 

 

 

1.Общие положения 

1.1. Настоящий порядок разработан в соответствии с Федеральным законом «Об 

образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ. 

1.2. Порядок регламентирует оформление возникновения, приостановления и 

прекращения отношений между МБУ ДО ДХШ и  обучающимися и (или) законными 

представителями. 

1.3. Под образовательными отношениями  понимается освоение обучающимися 

содержания образовательных программ. 

1.4. Участники образовательных отношений – обучающиеся, родители (законные 

представители) несовершеннолетних обучающихся, 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 МБУ ДО ДХШ (п.53, гл.6, 273-ФЗ «Об образовании в 

РФ»). 

2.2. Изданию приказа о зачислении  предшествует заключение договора о сотрудничестве 

участников образовательных отношений. 

2.3. Права и обязанности обучающегося, законного представителя несовершеннолетнего 

обучающегося,  предусмотренные законодательством об образовании и локальными 

нормативными актами школы, возникают у лица, принятого на обучение, с даты 

зачисления в Школу. 

3. Договор о сотрудничестве 

3.1. Договор о сотрудничестве заключается в письменной форме между Школой, в лице 

директора и лицом, зачисляемым на обучение (родителями/ законными представителями) 

за счет бюджетных ассигнований. 

3.2. В договоре о сотрудничестве 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) 

(п.54, гл.6, 273-ФЗ «Об образовании в РФ»), права и ответственность участников 

образовательного процесса. 

3.3. Договор о сотрудничестве не может содержать условий, ограничивающих права или 

снижающих уровень гарантий поступающих, обучающихся, по сравнению с 

установленными законодательством об образовании. Если такие условия включены в 

договор, то они не подлежат применению. 

4. Изменение образовательных отношений 

4.1. Образовательные отношения изменяются в случае изменения условий получения 

обучающимся образования по конкретной дополнительной образовательной программе, 

повлекшего за собой изменение взаимных прав и обязанностей обучающегося и школы. 
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4.2. Образовательные отношения могут быть изменены как по инициативе обучающегося 

(родителей/законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося) по его 

заявлению в письменной форме, так и по инициативе школы. 

4.3. Образовательные отношения не могут быть изменены в случаях, когда за 

обучающимся сохраняется место в школе: 

 в случае болезни; 

 по заявлениям родителей (законных представителей)  на время прохождения 

санаторно-курортного лечения, карантина; 

 по заявлениям родителей (законных представителей)  на время очередных отпусков 

родителей (законных представителей). 

4.4. Родители (законные представители)  обучающегося для сохранения места  в Школе 

предоставляют  документы, подтверждающие отсутствие обучающегося по уважительным 

 причинам. 

5. Прекращение образовательных отношений 

4.1. Образовательные отношения прекращаются в связи с завершением обучения по 

выбранной программе. 

4.2. Образовательные отношения могут быть прекращены досрочно в следующих случаях: 

1) по инициативе обучающегося или законных представителей несовершеннолетнего 

обучающегося, в том числе в случае перевода обучающегося для продолжения освоения 

образовательной программы в другую организацию, осуществляющую образовательную 

деятельность; 

2) по причине неоднократного неисполнения правил внутреннего распорядка для 

обучающихся и иных локальных нормативных актов по вопросам организации и 

осуществления образовательной деятельности. (Закон «Об образовании», глава 4, ст.43, 

п.4). 

3) по  причине пропусков учебных занятий без уважительных причин,  составляющих  

более 50% учебного времени в соответствии с рабочим учебным планом; 

4) по причине  неуспеваемости по трем учебным предметам; 

5) в связи с не соблюдением  родителями (законными представителями) обязанностей по 

обеспечению условий получения детьми образования, такими как нарушение детьми 

режима занятий,  нарушение родителями (законными представителями) порядка  

регламентации образовательных отношений между образовательной организацией и 

обучающимися и (или) их родителями (законными представителями) и оформления 

возникновения, приостановления и прекращения этих отношений; (Закон «Об 

образовании», Глава 4, ст.44,п.п.4.1, 4.2.) 

6) по причине  грубого и неоднократного нарушения обучающимся  дисциплины, которое 

повлекло или реально могло повлечь за собой тяжкие последствия в виде:  причинения 

ущерба жизни и здоровью обучающихся, сотрудников, посетителей Школы;  причинения 

ущерба имуществу Школы, имуществу обучающихся, работников, посетителей;  

дезорганизации работы Школы. 

7)по инициативе школы в случае применения к обучающемуся, достигшему возраста 15 

лет, отчисления, как меры дисциплинарного взыскания,  в случаях, предусмотренных 

локальными нормативными актами Школы; 

8) по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося (родителей (законных 

представителей) несовершеннолетнего обучающегося) и школы, в том числе в случаях 

ликвидации Школы, аннулирования лицензии на осуществление образовательной 

деятельности. 

4.3. 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 

школой. 

4.4. Основанием для прекращения образовательных отношений является приказ об 

отчислении обучающегося из школы.  


	\\Server\общая папка\НАСАЙТ\ДОКУМЕНТЫ на сайт\5 ПОРЯДОК Оформления возникновения, приостановления отношений.doc

		Зеленогорск
	Буркова Елена Николаевна
	Я являюсь автором этого документа




