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1. Общие положения

1.1. Настоящий порядок разработан в соответствии с Федеральным законом «Об обра
зовании в Российской Федерации» № 27Э-ФЗ оТ 29.12.2012 г. и Уставом МБУ ДО «Мичу
ринская ДШИ имени М.В. Шевердина».
1.2. Положение устанавливает порядок оформления возникновения, приостановления 
и прекращения образовательных отношений между МБУДО «Мичуринская ДШИ имени 
М.В. Шевердина» (далее ДШИ) и учащимися и (или) их родителями (законными предста
вителями) несовершеннолетних обучающихся.
1.3. Под образовательными отношениями понимается освоение учащимися содержа
ния образовательных программ.
1.4. Участники образовательных отношений - учащиеся, родители (законные предста
вители) несовершеннолетних учащихся, педагогические работники, осуществляющие об
разовательную деятельность.

2. Возникновение образовательных отношений

2.1. Основанием возникновения образовательных отношений является приказ о приеме 
(зачислении) лица для обучения в ДШИ.
2.2. Изданию приказа о зачислении предшествует заявление от родителей (законных 
представителей) несовершеннолетних учащихся в письменной форме.
2.3. Образовательные отношения возникают при наличии договора об образовании 
(обучении), заключённого в установленном законодательством Российской Федерации 
порядке с учётом положений Федерального закона «Об образовании в Российской Феде
рации» №273 -  ФЗ от 29.12.2012 г.
2.4. Договор об образовании на обучение по дополнительной образовательной про
грамме (далее -  договор об образовании) заключается в случае согласия поступающего, 
его родителя (законного представителя) с условиями обучения в ДШИ после того, как 
поступающий успешно прошёл вступительные испытания (для поступающих на обучение 
по дополнительным предпрофессиональным программам в области искусства) и его ро
дители (законные представители) ознакомились с Уставом, лицензией на право ведения 
образовательной деятельности, образовательными программами и другими документами, 
регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности, права 
и обязанности учащихся.
2.5. Права и обязанности учащегося, предусмотренные законодательством об образова
нии и локальными нормативными актами ДШИ, возникают у лица, принятого на обуче
ние, с даты, указанной в распорядительном акте (приказе) о приёме лица на обучение и с 
даты подписания договора.
2.6. Обучение в ДШИ ведется на русском языке.

3. Договор об образовании

3.1. Договор об образовании заключается в простой письменной форме между школой 
и родителями (законными представителями) зачисляемого на обучение.
В случаях, когда лицо зачисляется на обучение по дополнительным общеразвивающим 
программам или дополнительным предпрофессиональным общеобразовательным про
граммам за счёт средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, письмен
ная форма договора считается соблюденной при наличии письменного заявления о прие
ме лица на обучение и изданного в установленном порядке распорядительного акта (при
каза) о его зачислении в школу.
3.2. Договор об образовании заключается на весь период обучения лица, зачисленного 
на обучение.



3.3. В договоре об образовании должны быть указаны основные характеристики пре
доставляемой образовательной услуги, в том числе вид, уровень и (или) направленность 
образовательной программы (часть образовательной программы определенного уровня, 
вида и направленности), срок освоения дополнительной образовательной программы 
(продолжительность обучения).
3.4. Договор об образовании составляется в*2-х экземплярах. Оба экземпляра имеют 
равную юридическую силу и хранятся у каждой из сторон.
3.5. В случае необходимости (перевод обучающегося с одной образовательной про
граммы на другую, изменение условий договора, иные причины) в Договор об образова
нии вносятся соответствующие изменения и дополнения. Все изменения и дополнения к 
Договору оформляются в письменном виде, подписываются сторонами и считаются не
отъемлемой частью Договора.

4. Изменение образовательных отношений

4.1. Образовательные отношения изменяются в случае изменения условий получения 
учащимися образования по конкретной дополнительной образовательной программе, по
влекшего за собой изменение взаимных прав и обязанностей обучающегося и ДШИ.
4.2. Образовательные отношения могут быть изменены как по инициативе учащегося (ро
дителей (законных представителей) несовершеннолетнего учащегося) по его заявлению в 
письменной форме, так и по инициативе ДШИ.
4.3. Основанием для изменения образовательнь1х отношений является распорядительный 
акт (приказ), изданный директором ДШИ или уполномоченным им лицом, изданного на 
основании коллективного решения педагогических работников ДШИ.
4.4. Права и обязанности учащегося, предусмотренные законодательством об образовании 
и локальными нормативными актами ДШИ изменяются с даты 
распорядительного акта (приказа) или с иной указанной в нём даты.

5. Приостановление ббразовательных отношений

5.1. Приостановление образовательных отношений, осуществляется по заявлению роди
телей (законных представителей) несовершенного учащегося.
5.2. В заявлении от лица родителей (законных представителей несовершеннолетнего 
учащегося указываются:

• фамилия, имя, отчество учащегося;
• дата и место рождения; •
• отделение, на котором обучается несовершеннолетний учащийся;
• класс;
• причины приостановления образовательных отношений.

5.3. Приостановление образовательных отношений оформляется приказом директора 
МБУДО «Мичуринская ДШИ имени М.В. Шевердина».

6. Прекращение образовательных отношений 
» *

6.1. Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением учащегося из 
ДШИ:

в связи с получением образования (завершением обучения);
досрочно по основаниям, установленным законодательством об образовании.

6.2. Образовательные отношения могут быть прекращены досрочно в следующих случаях:
по инициативе учащегося, родителей (законных представителей) несовершенно-



летнего учащегося), в том числе в случае перевода учащегося для продолжения освоения 
образовательной программы в другую организацию, осуществляющую образовательную 
деятельность;

по обстоятельствам, не зависящим от воли учащегося (родителей (законных пред
ставителей) несовершеннолетнего учащегося) и ДИШ, в том числе в случаях ликвидации 
ДИШ.
6.3. Досрочное прекращение образовательных отношений по инициативе учащегося, ро
дителей (законных представителей) несовершеннолетнего учащегося, не влечет за собой 
каких-либо дополнительных, в том числе материальных, обязательств перед ДИШ, если 
иное не установлено договором об образовании.
6.4. Основанием для прекращения образовательных отношений является распорядитель
ный акт (приказ) об отчислении учащегося из ДШИ.

Права и обязанности учащегося, предусмотренные законодательством об образова
нии и локальными нормативными актами ДШИ, прекращаются с даты его отчисления из 
ДШИ.
6.5. При досрочном прекращении образовательных отношений ДШИ, в трехдневный срок 
после издания распорядительного акта (приказа) об отчислении учащегося, отчисленному 
лицу выдается справка об обучении в соответствии с частью 12 статьи 60 Федеральным 
законом «Об образовании в Российской Федерации».
6.6. Лицам, освоившим дополнительные предпрофессиональные программы в области ис
кусства и успешно прошедшим итоговую аттестацию, выдаётся свидетельство об освое
нии этих программ по образцу и в порядке, которые устанавливаются федеральным орга
ном исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной 
политики и нормативно - правовому регулированию в сфере культуры.
6.7. Лицам, освоившим иные дополнительные общеобразовательные программы, по кото
рым ведётся образование в ДШИ, выдаётся свидетельство установленного образца ДШИ 
об их освоении по образцу и в порядке, которые установлены ДШИ самостоятельно.


