1.

Общие положения

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от
29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».
1.2. Положение устанавливает порядок регламентации и оформления возникновения,
изменения, приостановления и прекращения отношений между МБОУДО «ДШИ им. Н.
Гончаровой» (далее – Школа) и обучающимися и (или) их родителями (законными
представителями).
1.3. Под отношениями в данном Положении понимается совокупность общественных
отношений по реализации права граждан на образование, целью которых является
освоение обучающимися содержания образовательных программ (образовательные
отношения).
1.4. Участники образовательных отношений – обучающиеся, родители (законные
представители) несовершеннолетних обучающихся, педагогические работники и их
представители, организации, осуществляющие образовательную деятедьность.

2. Порядок регламентации и оформление возникновения отношений между
Школой и обучающимися и их родителями (законными представителями)
2.1. Основанием возникновения образовательных отношений является приказ директора о
приеме (зачислении) лица для обучения в Школе.
2.2. В случае приема лица на обучение в Школу изданию приказа предшествует
заключение договора об образовании.
2.3. Для зачисления ребенка в Школу в целях получения им дополнительного образования
родители (законные представители) представляют следующие документы:
- заявление одного из родителей (законных представителей) в письменной форме;
- копию свидетельства о рождении;
- копию паспорта одного из родителей;
- медицинское заключение о состоянии здоровья ребенка для освоения образовательной
программы в области хореографического искусства;
- согласие на обработку персональных данных ребенка;
- договор с родителями (законными представителями).
2.4. При приеме ребенка в Школу, родителей (законных представителей) обязаны
ознакомить с Уставом Школы, лицензией на право ведения образовательной
деятельности, дополнительными общеобразовательными общеразвивающими и
предпрофессиональными программами, реализуемыми Школой и другими документами,
регламентирующими организацию образовательного процесса.

2.5. Прием на обучение по дополнительным общеразвивающим программам определяется
Школой самостоятельно, прием на обучение по дополнительным предпрофессиональным
программам определяется Школой самостоятельно с учетом положений приказа
Министерства культуры Российской Федерации от 14.08.2013 № 1145.
2.6. Прием на обучение на места с оплатой стоимости обучения физическими и (или)
юридическими лицами проводится на условиях, определяемых локальными
нормативными актами Школы в соответсвии с Постановлением Правительства
Российской Федерации от 01.08.2013 № 706.
2.7. Правом поступления в Школу пользуются все граждане Российской Федерации.
Граждане иностранных государств, проживающие на территории Российской Федерации,
принимаются в Школу на общих основаниях.
2.8. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством об
образовании и локальными нормативными актами Школы, возникают у лица, принятого
на обучение с даты его зачисления.

3. Порядок регламентации и оформление приостановления отношений между
Школой и обучающимися и их родителями (законными представителями)
3.1. Приостановление образовательных отношений происходит в случае невозможности
посещения обучающимся учебных занятий в Школе длительное время (но не более 12
месяцев) по уважительным причинам.
3.2. Основанием для издания приказа о приостановлении образовательных отношений
являются по заявлению родителей (законных представителей) :
- длительная болезнь ребенка;
- пребывание в условиях карантина;
- прохождение санаторно-курортного лечения;
- отпуска родителей (законных представителей);
- иные случаи, в соответствии с семейными обстоятельствами;
- исключительные случаи (стихийные бедствия).
На этот период за детьми сохраняется место в Школе.

4. Порядок регламентации и оформление прекращения отношений между Школой и
обучающимися и их родителями (законными представителями)
4.1. Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением обучающегося из
Школы, в связи с получением образования (завершением обучения).
4.2. Образовательные отношения могут быть прекращены досрочно:
- 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;
- по инициативе Школы, в случае совершения обучающимся, достигшего возраста
пятнадцати лет, действий, грубо нарушающих её Устав, правила внутреннего распорядка,
а также в случае невыполнения обучающимся обязанностей по добросовестному и
ответственному освоению образовательной программы и выполнению учебного плана.
Школа обязана письменно проинформировать родителей (законных представителей)
обучающегося об отчислении обучающегося из Школы. Отчисление обучающегося по
инициативе Школы во время его болезни или каникул не допускается.
- по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося или родителей (законных
представителей) несовершеннолетнего обучающегося и Школы, в том числе в случае её
ликвидации, изъятия лицензии на осуществление образовательной деятельности.
4.3. 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 перед Школой.
4.4.Основанием для прекращения образовательных отношений является приказ директора
Школы об отчислении обучающегося. 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.
Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством об
образовании и локальными нормативными актами Школы, прекращаются с даты его
отчисления из Школы.
4.5. При досрочном прекращении образовательных отношений в трехдневный срок после
издания приказа директора Школы, об отчислении обучающегося, отчисленному лицу
выдается справка об обучении в соответствии с частью 12 статьи 60 «Закона об
образовании в Российской Федерации».

