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Порядок возникновения, изменения и прекращения отношений между МБУ ДО
,<<!етская художественная школа ЛЪ1) НГО и обучающиNIися и (или) родителямlI

(законrrыми представителями) несовершеннолетних обучающихся

1. Общие положения

1.1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с пунктами 30, 31 статьи 2;

подпунктом д) пункта 2) части 2 статьи 29; части 2 статьи З0; статей 5З, 54, 57, 61,

федерального закона <Об образовании в Российской Федерации).

L2. Настояrций Порядок регламентирует оформление вOзникновения,

приостановления и прекращения отношений между образовательным учреждением и

обУчаюrцимися и (или) родителями (законньши представителями) несовершеннолетних

обучаюшдихся.

1.З. ПОД отношениями в данном Порядке понимается совокупность

обrцественных отношений по реализации права граждан на образование, целью которьх

является освоение обучающимися содержания образовательных программ

(образовательн ые отношения).

1.4. Участники образовательных отношений - обучаюrциеся, родители (законные

ПРеДСТаВИтели) несовершеннолетних обучающихся, педагогические работники и их

ПРедСтавители, организации, осуществляющие образовательную деятельность.

2. Возникновение образовательных отношений

2,|. Основанием возникновения образовательньIх отношений является приказ

рУкоВоДиТеля образовательного учреждения о приеме лица на обучение в эту

организацию.

2.2. В случае приема на обучение за счет средств физических и (или) юридических

лиц изданию приказа о приеме лица на обучение в образовательное учреждение

предшествует заключение договора об образовании.

2.3. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством об

ОбРаЗОвании и локаJ,Iьными норNIативными актами образовательного }п{реждения,

вОзникают у лица, принятого на обучение с даты, указанной в приказе о приеме лица на

1g-яrенiJ

обу.rение.



2,4, Учреждение, осуществляющая образовательную деятельность, обязано
ознако\{ить поступающего и (или) его родителей (законньж представителей) со своим
уставом' с лицензией на осуществление образовательной леятельности, с
образовательными программами и Другими документами, регламентирующими
организациЮ и осущеСтвление образовательной деятельности, права и обязанности
обучающихся. Пр" проведении приема на конкурсной основе (на лополнительные
предпрофессионitльные программы) поступаюtцему предоставляется также информация о
проводимом конкурсе и об итогах его проведения.

2,5, ПриеМ на обучение пО дополнительным общеразвивающим ,,рограммам
определяется образовательной организацией самостоятельно, прием на обучение по
дополнительным Предпрофессионilльным программам определяется образовательной
организацией самостоятельно с учетом положений приказа Министерства культуры
Российской Федерации от 14.08.2013 J\Ъ 1145.

2,6, Прием на обуrение на места с оплатой стоимости обуrения физическими и
(или) юридическими лицами проводится на 

условиях. определяемых локаJтьными

нормативными актами образовательного учреждения в соответствии с Постановление]tf
Правительства Российской Федерации от l5i08.201З Л'q 70б.

3. Изменение образовательных отношений
3,1, Образовательные отношения изменяются в случае изменения условийполучения обучаюшдипtся образования по конкретной дополнительной

общеобразовательной программе, которые влекут за собой изменение взаимных прав и
обязанностей обl^rаюпдегося И организации, осуществляющей образовательнyю
деятельность:

1) перевод на обучение по индивидуацьному
образовательной программе ;

учебному плану, по сокращенной

2) перевод с обучения за счет средств физических и (или) юридических лиц на
обучение за счет средств соответствующего бюджета;

з) изменения законодательства об образовании, повлекшего установление
дополнительньтх прав и (или) мер социальной поддержки для обучающихся по
соответствующим образовательным llрограммам;

4) 
" дру,"..

з,2, Образовательные отношения могут быть изменены как по инициативе
обучаюцегося (родителей (законных представителей) несовершеннолетнего
обучающегося) по его заявлению В письменной форме, так и по инициативе }^{реяtдения,
осуществляющего образовательн}то деятельность.



СЛуtlп"",

З.3. Ослrованием для изN{еIIеIIия образовательЕIьж отIIошений явJuIется приказ

директора образовательного учреждения. Права и обязанности обучающегося,

предусNIотреrrные законодательство},I об образовании и локальныN,Iи нормативIIыN{и

aKTaMlI образовательного учреждения, из},Iеняются с даты издания приказа или с иноti

указанной в нем даты.

4. ПрекращеIIие образовательных отношенrIri

4.\. Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислеЕIиеN,I

обучающегося из учреждеIIия, ос)/ществляIощего образовательную деятельность:

- в связи с получениеп,t образования (завершеIIиех{ обучения);

- досрочно по основаниям, установлеl]ным законодательствоN{ об образовании.

4.2. Образовательные отношенLIя могут быть прекраrцеIIы досрочно в следуIощих

1) по инициативе обучатоцегося или (родителей (заколIIlых представителей)

несовершеннолетнего обучаIощегося) ;

2) в случае перевода обучающегося для продолжения освоения образовательной

програмх,Iы в другую организацию, осуществляющ)то образовательнуIо деятельность ]

3) по обстоятельствам, не зависящиNI от воли обучающегося (ролите_пей

(законных представителей) несоверIхеннолетнего обучаtощегося) и образовательноri

органлIзации- в то]\{ числе, в слчLIае ликвидации образователыIой органLIзации.

4.З. Щосрочное прекращение образовательЕIых отношений по инициативе

обучаюrцегося (родителей (законных представителей) несовершеннолетFIего

обучаюrцегося) не влечет за собой каких-либо дополнительных, в том числе

материальных, обязательств перед образовательны},I учрея(дениеА{.

4.4. ОснованиеN{ дjIя прекращения образовательньIх отношений явлrIется приказ

об отчислении обучаIощегося l,tз образовательного учре}Itд{ения.
' Права и обязанности обу.rаюIцегося, предусмотренtlые законодательствопл об

ОбраЗовании и локальнымIi tropMaTlTBt{ы Iи актаNIи образовательного учрежде}Iия,

прекращаются с даты его отчисления из образовательного учреждения.

4.5. При досрочно},{ IIрекращеl;ии образовательных отношеtrий образовательного

УLIРеЖДеНИя, в трехдневный срок после издания распорrIдительного акта об отчислении

обу.rающегося, отLIисленноN,Iу лиц)r выдается справка об обучении.


