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1. Общ ие положения
1.1. Настоящее

положение разработано в соответствии с Ф едеральным Законом «Об

образовании в Российской Федерации» от 21 декабря 2012 года № 273, Уставом муниципального
бюджетного учреждения дополнительного образования «Краснотурьинская детская музыкальная
школа № 1» (далее по тексту - Школа).
1.2.

П оложение

устанавливает

порядок

регламентации

и

приостановления и прекращения отношений между Ш колой
родителями (законными представителями).
1.3.

Ш кола

реализует

дополнительные

оформления

возникновения,

и обучающимися и (или) их

предпрофессиональные

общеобразовательные

программы и общ еразвивающие программы в области музыкального искусства.
1.4. Содержание образования в Ш коле в целях обучения по дополнительным
общеобразовательным предпрофессиональным программам в области музыкального искусства
определяется

образовательными

программами,

разрабатываемыми,

принимаемыми

и

реализуемыми Ш колой на основании Ф едеральных государственных требований.
1.5. О бразовательные программы дополнительного образования детей общеразвивающей
направленности разрабатываются Ш колой самостоятельно с учётом рекомендаций М инистерства
культуры Российской Федерации.
2. Возникновение образовательны х отношений
2.1. Основанием возникновения образовательных отношений является приказ о приёме
(зачислении) лица для обучения в Ш коле.
2.2. Образовательные отношения возникают при наличии заявления о приёме и договора об
оказании
дополнительных
образовательных
услуг,
законодательством Российской Федерации порядке.
2.3.

В

случаях,

предпрофессиональным

когда

обучающийся

зачисляется

общеобразовательным

заключённого
на

обучение

программам

или

по

в
по

установленном
дополнительным

общеразвивающим

программам в области музыкального искусства за счёт бюджетных средств, форма возникновения
образовательных отношений считается соблюдённой при наличии письменного заявления о
приёме лица на обучение и изданного приказа о его зачислении в Школу.
2.4. В случаях, когда обучающийся зачисляется на отделение платных образовательных услуг
за счёт средств физических/юридических лиц, образовательные отношения возникают при
наличии договора об оказании дополнительных платных образовательных услуг.
2.5. Договор об оказании дополнительных образовательных услуг заклю чаю тся между:
■ Ш колой в лице директора («Исполнитель»), с одной стороны, потребителем («Заказчик») в
лице обучающегося или его родителя (законного представителя), действующ его в интересах
несоверш еннолетнего ребёнка с другой стороны;
■ договор заклю чается в письменной форме в 2-х экземплярах, один из которых находится у
Исполнителя, другой - у Заказчика.
2.6. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством об образовании
и локальными нормативными актами Ш колы, возникают у лица, принятого на обучение, с даты
его зачисления в Школу.
2.7. При приёме обучающегося Ш кола обязана ознакомить его и (или) его родителей
(законных представителей) с Уставом Ш колы, свидетельством о государственной регистрации,
лицензией

на

осуществление

образовательной

деятельности

документацией
и
другими
нормативными
локальными
регламентирующ ими организацию образовательного процесса.
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(с

приложениями),

актами

и

учебной

документами,

3. Заявление о приёме и договор об оказании дополнительны х образовательны х услуг
3.1. В заявлении о приёме указываются следующ ие сведения:
■ наименование предпрофессиональной программы или

программы

общеразвивающей

направленности с указанием специальности, на которую планируется поступление ребёнка;
■ фамилия, имя и отчество ребёнка, дата и место его рождения;
■ фамилия, имя и отчество его родителей (законных представителей);
■ адрес фактического проживания ребёнка;
■ номера телефонов родителей (законных представителей) ребенка.
3.2. В Договоре об оказании дополнительных образовательных услуг указываются следующие
сведения:
■ наименование предпрофессиональной программы или программы общеразвивающей
направленности с указанием специальности, на которую поступил учащ ийся, срок освоения
образовательной программы (продолжительность обучения);
■ фамилия, имя и отчество, дата и место рождения; паспортные данные обучающегося и его
родителей (законных представителей);
■ адрес
фактического
представителей);

проживания

обучающегося

и

его

родителей

(законных

■ номера телефонов обучающегося или его родителей (законных представителей);
■ обязанности Исполнителя, Заказчика и Обучающегося;
■ права И сполнителя, Заказчика и Обучающегося;
■ основания изменения и расторжения Договора;
■ срок действия Договора и другие условия.
3.3. В заявлении о приёме фиксируется факт ознакомления обучающегося или родителей
(законных представителей) с копией устава Ш колы, лицензией на осущ ествление образовательной
деятельности, нормативными локальными актами, режимом работы учреждения (в том числе
через информационные системы).
3.4. В заявлении о приёме фиксируется факт согласия родителей (законных представителей)
на проведение процедуры индивидуального отбора для лиц, поступающ их на обучение по
дополнительным предпрофессиональным программам и согласие на обработку персональных
сведений в целях обеспечения образовательного процесса, сохранения жизни и здоровья
обучающегося.
3.5. Для зачисления ребёнка в Ш колу родители (законные представители) предъявляют
следующие документы:
■ копию свидетельства о рождении;
■ копию документа, удостоверяющего личность подающего заявление родителя (законного
представителя) ребёнка;
■ фотографию ребёнка;
■ медицинскую справку о состоянии здоровья;
■ заявление о приёме.
4. П риостановление образовательны х отношений
4.1. О бразовательные отношения приостанавливаются в следующих случаях:
■ в связи с предоставлением обучающемуся академического отпуска на весь период отпуска;
■ в связи с продолжительной болезнью.
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5. Прекращение образовательны х отношений
5.1. О бразовательные отношения прекращаются в связи с отчислением обучающегося из
Ш колы по следующим основаниям:
■ в связи с получением образования (завершением обучения);
■ в

случае

образовательной
деятельность.

перевода
программы

обучающегося
в

другую

для

продолжения

организацию ,

освоения

дополнительной

осуществляющую

образовательную

5.2. Образовательные отношения могут быть прекращ ены досрочно в следующ их случаях:
5.2.1. по
инициативе
обучающегося
несоверш еннолетнего обучающегося);

(родителей

/законных

представителей/

5.2.2. по инициативе Ш колы за грубые и неоднократные нарушения У става Ш колы, Правил
внутреннего распорядка для учащихся по достижении возраста 15 лет:
■ грубым нарушением Устава признается нарушение, которое повлекло за собой тяжкие
последствия или реальную угрозу их наступления в виде причинения ущ ерба жизни и здоровью
обучающихся, работников Ш колы, посетителей;
■ неоднократным нарушением Устава Ш колы считается получение обучаю щ имся двух или
более дисциплинарных взыскания, наложенных директором Школы;
■ исключение обучающегося из Ш колы за совершение грубых и неоднократных нарушений
Устава применяется, если меры воспитательного характера не дали результата и дальнейшее
пребывание обучаю щегося в Ш коле оказывает отрицательное влияние на других учеников и
работников, нарушает их права, а также нормальное функционирование образовательного
процесса.
5.2.3. по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося (родителей (законных
представителей)
несоверш еннолетнего
обучающегося)
и
Ш колы,
осуществляющей
образовательную деятельность, в том числе в случаях ликвидации Ш колы, осуществляющей
образовательную деятельность, аннулирования лицензии на осущ ествление образовательной
деятельности.
5.3. Досрочное прекращение образовательных отношений как по инициативе обучающегося
(родителей (законных представителей) несоверш еннолетнего обучающегося), так и по инициативе
Ш колы требует полного разрешения дополнительных, в том числе материальных, обязательств
перед Ш колой, связанных с пользованием библиотечным фондом, музыкальными инструментами
и другими материальными ценностями, которые находятся на балансе Ш колы.
5.4. Основанием для прекращ ения образовательных отношений является приказ директора об
отчислении обучающегося из Школы.
5.5. При досрочном прекращении образовательных отношений Ш кола в трёхдневный срок
после издания приказа директора об отчислении обучающегося, отчисленному лицу выдается
справка об обучении.
5.6. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством об образовании
и локальными нормативными актами Ш колы, осуществляющей образовательную деятельность,
прекращаются с даты его отчисления.
6. Заключительны е положения
6.1.
образовательную

Порядок

перевода

деятельность,

в

обучающегося

другую

для

из

обучения

одной
по

организации,

основным

осуществляющей

образовательным

программам устанавливается федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим

4

функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в
сфере образования.
6.2.
Организация, осуществляющая образовательную деятельность, или её Учредитель, в
случае досрочного прекращения образовательных отношений по основаниям, не зависящим от
воли организации, осуществляющей образовательную деятельность, обязаны обеспечить перевод
обучающихся в другие организации, осущ ествляющие образовательную
исполнить иные обязательства, предусмотренные договором об образовании.
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деятельность,

и

