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ПОЛОЖЕНИЕ  

О порядке оформления возникновения, приостановления и прекращения отношений 
между МБОУ ДО ДШИ д. Кисловка и учащимися и (или) родителями (законными 

представителями) несовершеннолетних обучающихся 

1. Общие положения 

1.1 Настоящее положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 
29.12.2012 г. № 273 «Об образовании в Российской Федерации». 

1.2. Положение устанавливает порядок оформления возникновения, 
приостановления и прекращения отношений между МБОУ ДО «Детская школа искусств д. 
Кисловка» (далее – ДШИ) и обучающимися и (или) родителями (законными 
представителями) несовершеннолетних обучающихся. 

 
2. Возникновение образовательных отношений. 

2.1. Основанием возникновения образовательных отношений является приказ о 
приеме (зачислении) лица для обучения в ДШИ. 

2.2. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством об 
образовании, Уставом и локальными нормативными актами ДШИ, возникают у лица, 
принятого на обучение, с даты зачисления. 

2.3. ДШИ самостоятельно формирует контингент обучающихся, который 
определяется в соответствии с муниципальным заданием на оказание муниципальных услуг 
и количеством учащихся по договорам на обучение за счет средств физических и (или) 
юридических лиц. 

2.4. Правом поступления в ДШИ пользуются все граждане Российской Федерации. 
Граждане иностранных государств, проживающие на территории Российской Федерации, 
принимаются в школу на общих основаниях. 

2.5. Поступающий в ДШИ может обучаться только по одной выбранной программе.  
2.6. При приеме на предпрофессиональные программы ДШИ проводит отбор детей 

с целью выявления их творческих способностей, а также, в зависимости от вида искусств, 
и физических данных. Отбор детей проводится в форме творческих заданий, позволяющих 
определить наличие у детей способностей в области определенного вида искусств. Прием 
детей на обучение по общеразвивающим программам осуществляется по заявлению 
родителей. Критерии индивидуального отбора детей на общеразвивающие и 
предпрофессиональные образовательные программы устанавливаются школой 
самостоятельно, а на предпрофессиональные также с учетом ФГТ. 

2.7. При наличии мест, оставшихся вакантными после зачисления по результатам 
отбора детей, ДШИ вправе проводить дополнительный прием. Зачисление на вакантные 
места проводится за счет поступающих, включенных в список резерва или по результатам 
дополнительного отбора и должно заканчиваться до начала учебного года – не позднее 30 
августа. 

2.8. В случае предоставления ДШИ платных образовательных услуг заключается 
Договор об оказании платных образовательных услуг (далее Договор) в простой 
письменной форме между ДШИ в лице директора и лицом, зачисляемым на обучение 
(родителями, законными представителями). 



2.9. В Договоре должны быть указаны основные характеристики предоставляемого 
образования (образовательной услуги), в том числе вид, уровень и (или) направленность 
дополнительной образовательной программы, форма обучения, срок освоения 
дополнительной образовательной программы (продолжительность обучения). 

2.10. Договор не может содержать условий, ограничивающих права или снижающих 
уровень гарантий, установленных законодательством об образовании. Если такие условия 
включены в договоры, то они не подлежат применению. 

2.11. Правила, обязательные при заключении Договора, утверждаются 
Правительством Российской Федерации. 

 
3. Приостановление образовательных отношений. 

3.1. Приостановление образовательных отношений происходит в случае 
невозможности посещения обучающимся уроков в ДШИ длительное время (но не более 12 
месяцев) по уважительным причинам. 

3.2. Основанием для издания приказа о приостановлении образовательных 
отношений являются заявление родителей (законных представителей) обучающихся и 
соответствующий документ, подтверждающий отсутствие возможности посещать занятия 
в ДШИ.  

3.3. Приостановление образовательных отношений оформляется приказом 
руководителя Учреждения. 

 
4. Прекращение образовательных отношений. 

4.1. Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением 
обучающегося из ДШИ: 

- в связи с завершением обучения; 
- досрочно по основаниям, установленным разделом 4.2 настоящего Положения. 
4.2. Образовательные отношения могут быть прекращены досрочно, в следующих 

случаях: 
- по инициативе обучающегося или родителей (законных представителей) 

обучающегося, в том числе в случае перевода обучающегося для продолжения освоения 
образовательной программы в другую организацию, осуществляющую образовательную 
деятельность; 

- наличия противопоказаний к продолжению обучения по медицинским основаниям;  
- окончания курса обучения без выдачи обучающемуся Свидетельства как не 

прошедшему итоговой аттестации; 
- академической неуспеваемости обучающегося; 
- непосещения более 50% занятий по какому-либо предмету образовательной 

программы по любой причине, независящей от Школы; 
- однократного грубого или неоднократного нарушения учебной дисциплины, 

Правил поведения обучающихся Школы; 
- неявки на учебные занятия без уважительных причин более одного месяца; 
- неисполнения или ненадлежащего исполнения Родителем условий Договора 

Школы с родителями (законными представителями) обучающегося; 
- по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося или родителей (законных 

представителей) обучающегося и Школы, в том числе в случае ликвидации Школы. 
4.3. Основанием для прекращения образовательных отношений является приказ 

директора ДШИ об отчислении обучающегося. Права и обязанности обучающегося, 
предусмотренные законодательством об образовании и локальными нормативными актами 
ДШИ, прекращаются с даты его отчисления из школы. 

4.4. При досрочном прекращении образовательных отношений в трехдневный срок 
после издания приказа директора ДШИ об отчислении обучающегося отчисленному лицу 
выдается справка об обучении. 


