Муниципальное бюджетное учреждение
дополнительного образования школа
искусств № 1 городского округа Тольятти
(МБУ ДО Школа искусств № 1.)

УТВЕРЖДЕНО
приказом МБУ ДО
Школы искусств № 1
от 02.11.2015 № 41/1

ПОЛОЖЕНИЕ
РАССМОТРЕНО
от 02.11.2015
№ 22
И ПРИНЯТО
Тольятти
на заседании Совета
о порядке оформления возникновения,
учреждения
приостановления и прекращения отношений протокол № 11 от 02.11.2015
между МБУ ДО Школы искусств № 1 и
обучающимися и (или) родителями
(законными представителями)
несовершеннолетних обучающихся.

I.

Общие положения

1.1 Настоящее положение разработано в соответствии с Законом Российской
Федерации от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»,
Уставом
муниципального
бюджетного
учреждения
дополнительного образования школы искусств № 1 городского округа
Тольятти (далее – Школа искусств № 1)
1.2 Под возникновением, приостановлением и прекращением отношений в
сфере
образования
(образовательными
отношениями)
понимается
совокупность общественных отношений по реализации права граждан на
образование, целью которых является освоение обучающимися содержания
образовательных программ, а также общественных отношений, которые
связаны с образовательными отношениями, целью которых является
создание условий для реализации прав граждан на образование.
1.3 Настоящее
Положение
регламентирует
порядок
оформления
возникновения, приостановления и прекращения образовательных
отношений между Школой искусств № 1 и обучающимися и (или)
родителями
(законными
представителями)
несовершеннолетних
обучающихся.
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1.4 Копия настоящего Положения должна быть размещена в информационнотелекоммуникационных сетях, в том числе на официальном сайте
образовательной организации в сети "Интернет", с целью обеспечения
открытости и доступности деятельности Школы искусств № 1.
1.5 Данное положение распространяется на все структурные подразделения
Школы искусств № 1. Положение вступает в силу со дня утверждения.
II.

Возникновение образовательных отношений

2.1 Основанием возникновения образовательных отношений является приказ
директора Школы искусств № 1 о зачислении в контингент обучающихся и
письменное заявление поступающего или его родителей (законных
представителей) о приёме на обучение в Школу искусств № 1.
2.2 Права и обязанности у сторон образовательных отношений
(обучающихся
и
(или)
родителей
(законных
представителей)
несовершеннолетних обучающихся) возникают с даты, указанной в приказе о
зачислении.
2.3 В случае приема на обучение за счет физических и (или) юридических
лиц, изданию приказа о зачислении предшествует заключение договора на
предоставление платных образовательных услуг.
III.

Прекращение образовательных отношений

3.1 Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением
обучающегося из Школы искусств № 1.
3.2 Образовательные отношения могут быть прекращены досрочно в
следующих случаях:
1) по инициативе обучающегося или родителей (законных представителей)
несовершеннолетнего обучающегося, в том числе в случае перевода
обучающегося для продолжения освоения образовательной программы в
другую организацию, осуществляющую образовательную деятельность;
2) по инициативе Школы искусств № 1, осуществляющей образовательную
деятельность, в случае применения к обучающемуся, достигшему возраста
пятнадцати лет, отчисления как меры дисциплинарного взыскания, в
случае
невыполнения
обучающимся
по
профессиональной
образовательной программе обязанностей по добросовестному освоению
такой образовательной программы и выполнению учебного плана, а также
в случае установления нарушения порядка приема в образовательную
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организацию, повлекшего по вине обучающегося его незаконное
зачисление в образовательную организацию;
3) по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося или родителей
(законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося и Школы
искусств № 1, осуществляющей образовательную деятельность, в том
числе
в
случае
ликвидации
организации,
осуществляющей
образовательную деятельность.
4) Основанием для прекращения образовательных отношений является
приказ директора Школы искусств № 1 об отчислении обучающегося из
Школы искусств № 1. 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
распорядительного акта организации, осуществляющей образовательную
деятельность, об отчислении обучающегося из Школы искусств № 1.
Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством
об образовании и локальными нормативными актами Школы искусств
№1, осуществляющей образовательную деятельность, прекращаются с
даты его отчисления из Школы искусств № 1.
3.3 При прекращении образовательных отношений по инициативе
Учреждения (согласно пп.2, п, 3.2 данного раздела), помимо приказа об
отчислении должно быть решение Педагогического Совета об отчислении.
3.4 При досрочном прекращении образовательных отношений, отчисленному
лицу по его запросу выдается справка об обучении.
IV.

Приостановление и восстановление образовательных отношений

4.1 Основанием приостановления
образовательных
отношений
по
инициативе Школы искусств № 1 является приказ директора Школы
искусств № 1.
4.2 Основанием приостановления
образовательных
отношений
по
инициативе обучающегося и (или) родителей (законных представителей)
обучающегося помимо приказа директора являются заявление обучающегося
и (или) родителей (законных представителей) обучающегося и медицинская
справка (в случае приостановления образовательных отношений по
состоянию здоровья).
4.3 Основанием восстановления образовательных отношений по инициативе
Школы искусств № 1, является приказ директора Школы искусств № 1.
4.4 Основанием восстановления образовательных отношений по инициативе
обучающегося и (или) родителей (законных представителей) обучающегося
помимо приказа директора является заявление обучающегося и (или)

4

родителей (законных представителей) обучающегося о восстановлении
образовательных отношений.
4.5 Приостановление образовательных отношений происходит в случае
невозможности посещения обучающимся уроков в Школе искусств
длительное время (но не более 12 месяцев) по уважительным причинам.
4.6 Основанием для издания приказа о приостановлении образовательных
отношений являются:
 по медицинским показаниям – заявление родителей (законных
представителей) обучающихся и заключение клинико-экспертной
комиссии учреждения здравоохранения;
 в другие исключительных случаях (стихийные бедствия, временная
перемена места жительства) – заявление родителей (законных
представителей) обучающихся и соответствующий документ с указанием
причины
4.7 Приостановление образовательных отношений оформляется приказом
директора Школы искусств № 1 с формулировкой об отчислении с правом
восстановления.
V. Изменение образовательных отношений
5.1 Образовательные отношения изменяются в случае изменения условий
получения обучающимся образования по дополнительной образовательной
программе, повлекшей за собой изменение взаимных прав и обязанностей
обучающегося и Школы искусств № 1, осуществляющей образовательную
деятельность.
5.2 Основанием для изменения образовательных отношений является приказ
директора Школы искусств № 1.
5.3 Если с обучающимся (родителями (законными представителями)
несовершеннолетнего обучающегося) заключен договор о платных
образовательных услугах, распорядительный акт издается на основании
внесения соответствующих изменений в такой договор.
5.4 Права
и
обязанности
обучающегося,
предусмотренные
законодательством об образовании и локальными нормативными актами
Школы искусств № 1 изменяются с даты издания приказа или с иной
указанной в нём даты.
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5.5 Образовательные отношения могут быть изменены как по инициативе
обучающегося, родителей (законных представителей) несовершеннолетнего
обучающегося) по его заявлению в письменной форме, так и по инициативе
Школы искусств № 1, осуществляющей образовательную деятельность.
Приложение № 1
Директору МБУ ДО
Школы искусств № 1
В.И.Лапину
от_________________

ЗАЯВЛЕНИЕ
О ПРИОСТАНОВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ
Прошу приостановить образовательные отношения с____________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
________________________________________________________________,
Ф.И. учащегося, название образовательной программы, класс обучения

на период с «____» ________ 20__ г. по «____» ________ 20__ г.
в связи ___________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
_______________________________________________________________

Подпись____________________________ /__________________________/
Дата «___»_________________20 ___г.

