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ПОЛОЖЕНИЕ
О порядке оформщt_ния возникновения, приостановления и прекращения
образовательных отношений между МБУ ДО «ДМШ № 17 им. Александра
Цфасмана» и обучающимися и (или) родителями (законными
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 30; статей 53, 54, 57,
61 федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от
29.12.2012 г. № 273-ФЗ.
1.2. Настоящий Порядок регламентирует оформление возникновения
приостановления и прекращения отношений между МБУ ДО «ДМШ № 17
им.Александра Цфасмана» (далее - ДМI.ll) и 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 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 ДМШ (п.53, rл.6, 273-ФЗ «Об
образовании в РФ»).
2.2. Изданию приказа о зачислении предшествует заявление о приеме вДМill
(приложение № 1), заключение договора о сотрудничестве участников
образовательных отношений (приложение № 2).
2.3. Права и обязанности обучающегося, законного представителя
несовершеннолетнего обучающегося, предусмотренные законодательством об
образовании и локальными нормативными актами ДМil1 , возникают у лица,
принятого на обучение, с даты зачисления

3. Договор о сотрудничестве
3.1. Договор о сотрудничестве заключается в письменной форме между ДМШ, в
лице директора и лицом, зачисляемым на обучение (родителями/ законными
представителями).
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.
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
ДМШ.
4.3. Образовательные отношения не могут быть изменены в случаях, когда за
обучающимся сохраняется место в ДМШ:
- 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. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством об
образовании и локальными нормативными актами ДМШ, изменяются с даты
издания приказа или с иной указанной в нём даты.
4.5. Родители (законные представители) обучающегося для сохранения места в
ДМШ предоставляют документы, подтверждающие отсутствие обучающегося по
уважительным причинам.

5. Прекращение образовательных отношений
5.1. Образовательные отношения прекращаются в связи с завершением обучения
по выбранной программе.
5.2. Образовательные отношения могут быть прекращены досрочно в
следующих случаях:
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;
- по инициативе ДМШ в случае применения к обучающемуся, достигшему
возраста 15 лет, отчисления, как меры дисциплинарного взыскания, в случаях,
предусмотренных локальными нормативными актами;
- по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося или родителей
(законных представителей несовершеннолетнего обучающегося) и ДМШ, в том
числе в случаях ликвидации школы, аннулирования лицензии на осуществление
образовательной деятельности;
- нахождение обучающегося в оздоровительном учреждении;
- длительное медицинское обследование ;
- иные семейные обстоятельства.
5.3. 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 ДМШ.
5.4. Приостановление образовательных отношений, за исключением
приостановления образовательных отношений по инициативе ДМШ,
осуществляется по письменному заявлению обучающегося или родителей
(законных представителей).
5.5. Основанием для прекращения образовательных отношений является приказ
об отчислении обучающегося из школы.
5.6. При досрочном прекращении образовательных отношений, ДМШ в
трёхдневный срок после издания приказа об отчислении обучающегося, выдаёт
отчисленному лицу справку об обучении или о периоде обучения.

Приложение № 1
Заявление родителей (законных представителей) о зачислении в муниципальное бюджетное учреждение
дополнительного образования
«Детская музыкальныя школа № 17 им. Александра Цфасмана »
Директору МБУ ДО «ДМШ № 17 им. А.Цфасмана»
Бунегину Владимиру Александровичу
от родителя (законного представителя):
Ф.И.О.______________________________ ____________________________________
Место регистрации:_______________________________________________
Телефон:_________________________
Паспорт серия _______ № _______________
Выдан ______________________________ _______________________________
Прошу зачислить моего ребенка (сына, дочь)
________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество ребёнка полностью)
дата рождения_________________ адрес проживания______________________________________
(число, месяц, год рождения ребёнка)
общеобразовательная школа № ______________ класс ______________ ДДУ_______________________
в ____ класс по специальности (в группу, на отделение)________________________________
на обучение по дополнительной предпрофессиональной/общеразвивающей (нужное подчеркнуть) программе
в области искусств
___________________________________________________________________________________
С уставом МБУДО «Детская музыкальная школа № 17 им.А.Цфасмана », лицензией на право ведения
образовательной деятельности, образовательной программой, правилами обучения в МБУ ДО «Детская
музыкальная № 17 им. А.Цфасмана » и другими документами, регламентирующими организацию
образовательного процесса, ознакомлен (а)__________________.
(подпись)
*Даю своё согласие на обработку, в том числе автоматизированную, своих персональных данных в соответствии
с Федеральным законом от 27.07.2006 г. № 152 ФЗ «О персональных данных»
Дата заполнения заявления_________________________
Подпись_______________________
Приложение № 2
ДОГОВОР № _
об образовании на обучение по дополнительным образовательным программам
Приложение № 3
Заявление об отчислении из МБУ ДО «ДМШ № 17 им.Александра Цфасмана»
Директору МБУ ДО «ДМШ № 17 им.Александра Цфасмана»
В.А. Бунегину
от ______________________________________
фамилия, имя, отчество
_______________________________________
законного представителя несовершеннолетнего лица действующего в интересах несовершеннолетнего
тел._______________________________________
_____________________________________________
фамилия, имя, отчество несовершеннолетнего лица
обучающегося по программе
_______________________________________________
_______________________________________________
бюджетного/внебюджетного отделения (нужное подчеркнуть)
Заявление
Прошу отчислить моего сына, дочь, меня (нужное подчеркнуть) из Муниципального бюджетного учреждения
дополнительного образования «Детская музыкальная школа» по собственной инициативе в связи
с________________________________________________________________________________________________
____________________________
(указать причину)
____________________/подпись/ ___________________ /расшифровка/
«___»_______________________ /дата

