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ПОЛОЖЕНИЕ

О порядке регламентации и оформлении возникновения, приостановления
и прекращения отношений между Муниципальным бюджетным учрежДениеМ
дополнительного образования <<fЩетская школа искусств г. Байкальска>> и

обучающимися и (или) их родителями (законными представителями)

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Настоящее положение разработано в соответствии с Федеральным Законом кОб

образовании в Российской Федерации>.

2. Положение устанавпивает порядок регла},Iентации и оформления возникновения,

приостановления и прекращения отношений между Муниципальным бюджетньпл

учреждением дополнительного образования <.Щетская школа искусств г. Байка-пьска (далее

ДШИ г. Байкальска) и обучающимися и (или) их родителями (законными представителями).

7. В оз н t lKH о в ен uе о бр аз о в аm ельньlх о mн о u,l е н ай
1. Основанием возникновения образовательньIх отношеЕий является приказ о приеме

(зачислении) лица для обучения в,ЩШИ г. Байкаrrьска.

2. В отдельных слуIаJIх ( прием на обучение на платной основе, за счет среДстВ

физических(юридических) лиц ) образовательные отношеЕия возникают при наJIичии

договора об образовании (обучении), заключенного в установленном законодательством

Российской Федерации порядке с учетом положений Федерального закоЕа <Об образовании в

Российской Федерации>.

3. .Щоговоры обобразовании, оказаниидополнительньтхобразовательньD( услуг
заключаются между:

-МБУДО ДШИ г. Байкальска в лице директора и лицом, зачисляемым на обучение

(родителями, законными rrредставителями).

4, .Щоговор об образовании заключается в простой письменной форме, если иное не

предусмотрено законодательством Российской Федерации. В случаях, когда лицо зачисJuIется

на обуление по rrредпрофессионrlльным общеобразовательным программам за счет средств

бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, письменная форма договора считается

собrподенной при наJlичии письменного зiulвления о приеме лица на обуrение и изданного В

установленном порядке распорядительного акта о его зачислении в данную организацию, если
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иное но предусмотрено Федеральным законом кОб образовании в Российской Федерации>,

иными актами законодательства Российской Федерации.

5. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные
законодательством об образовании и локальными нормативными актами организации,

осуществляющей образовательную деятельность, возникают у лица, принятого на обучение, с

даты зачисления.
2. fozoBop об образованuu на плоmной основе"

1. .Щоговор об образовании на платной основе заключается в простой письменной

-МБУДО ДШИ г. Байкальска в лице директора и лицом, зачисляемым на обуrение
(родителями, законными представителями).

2. В договоре об образовании должны быть укrLзаны основные характеристики

предоставляемого образования (образовательной услуги), где указывается вид, уровень и (или)

направленность дополнительной образовательной программы (часть образовательной

rrрограммьi определенного уровня, вида и направленности), форма обучения, срок освоениrI

образовательной программы (продолжительность обучения).

3. .Щоговор об образовании не может содержать условий, ограничивающих права

или снижающих уровень гарантий поступающих) обуrающихся по сравнению с

установленными законодательством обобразов ании.

4. Правила, обязательные при заключении договора об образовании,

утверждаются Правительством Российской Федерации.

Примерные формы договоров об образовании утверждаются федеральным
органом исполнительной власти, осуществлrIющим функции по выработке

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере

образования.

1приоста"":,"::::#:::::::":::::;::::;оu4енuй
_ в случае невозможности посещения обуrающимися занятий в Учреждении

длительное время (но не более 12 месяцев) по уважительным причинам;
- в связи с неисполнением физическим и (или) юридическим лицом финансовых
обязательств по договору об оказании платных образовательньж услуг.

2. Основанием для издания приказа о приостановлении образовательных отношений

являются:
. по медицинским покiваниям - заявление родителей (законньтх IIредставителей)

обучающихся и заключение клинико-экспертной комиссии учреждения здравоохранения;
. в других исключительных случаях (стихийные бедствия, BpeMeHHzuI перемена места

жительства) - заявление родителей (законньIх представителей) обучающихся и

соответствующий документ с указанием причины;
. неисполнение физическим и (или) юридическим лицом финансовых обязательств по

договору об оказании платных образовательньIх услуг.
В заявлении родителей (законньж представителей) указываются:

- фамилия, имя, отчество (при наличии) обучающегося;
_ датаи место рождения;
- rlричины приостановления образовательных отношений.



3. Решение о приостановлении образовательньD( отношеЕий принимается
ПедагогическиМ советоМ и оформляется приказом директора Учреждения с формулировкой об
отчислении с правом восстановления.

4.Пр екр аIцен uе о бр аз о в аmельньrх omHota ен ай

1. Образовательные отношения прекраIцаются в связи с отчислением
обуrающегося из организации, осуществляющей образовательн},ю деятельность:
- в связи с получением образования (завершением обучения);
- ДОСРОчно по основаниям, установленным законодательством об образовании.

2. ОбразСiвательные отношения могут быть прекращены досрочно в следующих
случаrIх:
- по инициативе обучающегося (родителей (законных представителей) несовершеннолетнего
обучающегося), в том числе в случае перевода обучающегося в Другое оу. основанием
отчисления обучающегося из ЩШИ г. Байкальска является:
-окончание срока освоения основных образовательных прогрчlмм;
-ИНИЦИаТИВа ОДноГо иЗ родителеЙ (законных представителеЙ) несовершеннолетнего
обучающегося (в письменном заявлении укЕвывается причина отчислеЕия (перемена места
жительстВа; перевоД обучающегося В Другое образовательное учреждение и т.д.);
-инициатива родителей (законньгх представителей)
несовершеннолетнего обучающегося, достигшего возраста 15 лет, в соответствии с
законодательством Российской Федерации (на основании заявления родителей (законньтх
представителей);
-судебное решение.
Отчисление обучающегося оформляется приказом директора !ШИ г. Байкальска.

3. По решению Педагогического совета дши г. Байкальска за совершенные,
неоднократно грубые нарушения устава допускается исключение из школы
обучающегося, достигшего возраста пятнадцати лет,

Исключение обучающегося из ДШИ г. Байкальска и дальнейшее пребывание
ОбУЧаЮЩеГО в ЩШИ г. Байкальска оказывает отрицатольное влияние на других
ОбУчающихся, нарушает их права и права работников ЩШИ г. Байкальска, а также
нормirльное функционирование школы.

Решение об исключении обуlающегося, не получившего полного образования,
принимается с учетом мнения его родителей (законньIх представителей) и с согласия
комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав.

ГрУбым нарушением дисциплины является нарушение, которое повлекло или
могло повлечь за собой тяжкие последствия в виде:

причинения вреда жизни и здоровью детей, обучающихся, сотрудников,
посетителей ДШИ г. Байкальска;

ПРИчинения умышленного ущерба имуществу ДШИ г. Байкальска, имуществу
обучающихся, детей, сотрудников посетителей ДШИ г. Байкальска;

дезорганизация работы дши г. Байкальска как образовательного учреждения;
4. ПО ОбСтоятельствам, не зависящим от воли обучающегося (родителей

(Законньгх представителей) несовершеннолетнего обучающегося) и организации,
ОСУЩеСТВЛЯЮщеЙ образовательную деятельность, в том числе в случаях ликвидации
Организации, осуществляющей образовательную деятельность, аннулирования
лицензии на осуществление образовательной деятельности.

5.Порядок перевода обучающегося из одной организации, осуществляющей



образовательн},ю деятельность, в Другую для обучения по основным образовательным
программам устанавливается федеральным органом исполнительной власти,
осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-
правовому регулированию в сфере образования.

6.щосрочное rrрекрап{ение образовательньж отношений по инициативе
обучающегося (родителей (законньгх представителей) несовершеннолетнего
обучающегося) не влечет для него каких-либо лополнительньж, в том числе
материzшьных, обязательств rrеред организацией, осуществляющей образовательн}.ю
деятельность, если иное не установлено договором об образовании.

7.Qснованием для rтрекращения образовательных отношений является
распорядительный акт организации, осуществляющей образовательн}aю деятельность,
об отчислении обl^rающегося из этой организации. Права и обязанности обучающегося,
предусмотренные законодательством об образованиии
локальныминормативнымиактамиорганизации,осуществляющей образовательную
деятельность, прекращаются с даты его отчисления из организации, осуществляющей
образовательную деятельность.

8.организация, осуществляющая образовательную деятельность, ее

учредитель в случае досрочного прекращения образовательных отношений по
основаниям, не зависящим от воли организации, осуществляющей образовательную
деятельность, обязана обеспечить перевод обучающихся в другие организации,
осуществляющие образовательную деятельность, и исполнить иные обязательства,
предусмотренные договором об образов ании.

в случае прекращения деятельности образовательной организации, а также в
случае аннулирования У нее лицензии на право осуществления образовательной
деятельности, учредитель (учредители) такой образовательной организации
обеспечиВает перевОд обучаЮщихсЯ с согласиЯ обучающихся (родителей (законньж
представителей) несовершеннолетних обl^rающихся) в другие образовательные
организации, реализующие соответствующие образовательные программы.

Порядок и условия осуществления перевода устанавливаются федеральным
органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке
государственной IIолитики и нормативно-правовому регулированию в сфере
образования.

9.При досрочном прекращении образовательньIх отношений организацией,
осуществляющей образовательн}.ю деятельность, в трехдневный срок после издания
распорядительного акта об отчислении обучающегося отчисленному лицу выдается
справка об обучении.


