
 
П О Л О Ж Е Н И Е  

о порядке оформления возникновения, приостановления и прекращения 

отношений между образовательной организацией и обучающимися и (или) 

родителями 

 
1. Общие положения 

 

2. Настоящее положение разработано в соответствии с подпунктом д) ч.2 

стю29, ч.2 ст.30, ст. 53,54,57,61 Федерального закона от 29.12.2012г. № 273 – 

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Уставом муниципального 

бюджетного учреждения дополнительного образования «Детская школа 

искусство имени П.И.Осокина» ГО Красноуфимск и устанавливает порядок 

оформления возникновения, изменения и прекращения отношений между 

участниками образовательных отношений. 
 

Участниками образовательных отношений в контексте данного положения 

являются обучающиеся, родители (законные представители) 

несовершеннолетних обучающихся и муниципального бюджетного учреждения 

дополнительного образования «Детская школа искусство имени П.И.Осокина» 

ГО Красноуфимск (далее –Школа). 
 

3. Возникновение образовательных отношений. 

Договор об образовании. 
 

1. Основанием возникновения образовательных отношений является приказ 

директора Школы о приеме лица на обучение в Школу. 

2. Права и обязанности обучающихся, предусмотренные законодательством об 

образовании, локальными нормативными актами Школы возникают у лиц, 

принятых на обучение в Школу с даты, указанной в приказе о приеме на 

обучение. 

С даты, указанной в приказе о приеме лиц на обучение в Школу, возникают 

права и обязанности родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся, предусмотренные законодательством об 

образовании и локальными нормативными актами Школы. 

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

юридических лиц, изданию приказа о приеме лиц на обучение в Школу 

предшествует заключение договора об оказании платных образовательных 

услуг. 

4. Договор об образовании заключается в простой письменной форме между:  
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- Школой, в лице директора и родителями (законными представителями) 

несовершеннолетних лиц, принятых на обучение в Школу; 

- Школой в лице директора, лицом, зачисляемым на обучение, и физическим 

и (или) юридическим лицом, обязующимся оплатить обучение лица, 

зачисляемого на обучение в Школу. 

5. В договоре об образовании должны быть указаны основные характеристики 

образования, в т.ч. вид, направленность образовательной программы, форма 

обучения, срок освоения образовательной программы (продолжительность 

обучения). 

6. Договор об образовании не может содержать условия, которые 

ограничивают права обучающихся по сравнению с условиями, установленными 

законодательством об образовании. 
 

 

3. Изменение образовательных отношений. 
 

1. Образовательные отношения изменяются в случае изменения условий 

получения обучающимся образования по конкретной дополнительной 

общеобразовательной программе в области музыкального искусства, на 

обучение по которой он был принят в Школу, повлекшего за собой изменение 

взаимных прав и обязанностей сторон договора об образовании, заключенного 

при приеме на обучение в Школу. 

2. Образовательные отношения могут быть изменены как по инициативе 

обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетнего 

обучающегося по их заявлению в письменной форме, так и по инициативе 

Школы в случае: 

- перевода обучающихся с одной дополнительной общеобразовательной 

программы на другую; 

- перевода на обучение по индивидуальному учебному плану; 

- перевода с обучения за счет средств физических и (или) юридических лиц на 

обучение за счет средств бюджета городского округа Красноуфимск; 

- изменения законодательства об образовании, повлекшего установление 

дополнительных прав и (или) мер социальной поддержки для обучающихся по 

соответствующим образовательным программам и другие. 

3. Изменение образовательных отношений по инициативе Школы, в 

результате которого ухудшаются условия обучения, установленные 

законодательством об образовании, не допускаются. 

4. Основанием для изменения образовательных отношений является приказ 

директора Школы. Если с обучающимся, родителями (законными 

представителями) несовершеннолетнего обучающегося заключен договор об 

образовании, приказ издается на основании внесения соответствующих 

изменений в такой договор. 

5.  Права и обязанности обучающегося, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего обучающегося, предусмотренные законодательством об 

образовании и локальными нормативными актами Школы, изменяются с даты 

издания приказа или с иной указанной в нем даты. 
 



4. Прекращение образовательных отношений 
 

1. Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением 

обучающегося из Школы: 

- в связи получением образования (завершением обучения); 

- досрочно по основаниям, установленным п.2 настоящего положения. 

2. Образовательные отношения могут быть прекращены досрочно в 

следующих случаях: 

- по соглашению сторон; 

- по инициативе обучающегося, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего обучающегося, в том числе для продолжения освоения 

образовательной программы в другой организации, осуществляющей 

образовательную деятельность (перевод в другую образовательную 

организацию); 

- по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося, родителей 

(законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося и Школы, в 

том числе в случае ликвидации Школы. 

- по инициативе Школы в одностороннем порядке в случае: 

- просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг; 

- невозможности надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных 

образовательных услуг вследствие действий (бездействий) обучающегося; 

- в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации. 

Основания расторжения в одностороннем порядке Школой договора об 

оказании платных образовательных услуг указывается в договоре. 

3. Досрочное прекращение образовательных отношений по инициативе 

обучающегося или родителей (законных представителей) несовершеннолетнего 

обучающегося не влечет за собой возникновение каких-либо дополнительных, в 

том числе материальных, обязательств обучающегося перед Школой. 

4.  Основанием для досрочного прекращения образовательных отношений по 

инициативе обучающегося, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего обучающегося, является приказ директора Школы об 

отчислении обучающегося из Школы, издаваемый на основании письменного 

заявления обучающегося и (или) родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего обучающегося с указанием причин досрочного 

прекращения образовательных отношений. 

Приказ директора Школы об отчислении обучающегося из Школы издается 

в течение 10 дней с момента регистрации заявления о досрочном прекращении 

образовательных отношений. 

Если с обучающимся или родителями (законными представителями) 

несовершеннолетнего обучающегося заключен договор об оказании платных 

образовательных услуг, при досрочном прекращении образовательных 

отношений такой договор расторгается на основании приказа директора Школы 

об отчислении обучающегося из Школы. 

5. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством 

об образовании и локальными нормативными актами Школы, прекращаются с 

даты его отчисления из Школы. 



6. При досрочном прекращении образовательных отношений Школа в 3-

дневный срок после издания приказа об отчислении обучающегося, выдает 

лицу, отчисленному из Школы, справку об обучении или периоде обучения по 

образцу, самостоятельно установленному Школой. 


