


 

I. Общие положения 
1.1 Настоящее положение разработано в соответствии с Законом Российской 

Федерации от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ (ред. От 13.07.2015 г.) «Об Образовании в 

Российской Федерации»  и Уставом МБОУДО   «Катайская  школа искусств». 

1.2 Положение устанавливает порядок регламентации и оформления возникновения, 

приостановления и прекращения отношений между муниципальным бюджетным 

образовательным учреждением дополнительного образования «Катайская  школа 

искусств» (далее – «школа искусств») и обучающимися и (или) их родителями 

(законными представителями). 

  

II. Возникновение образовательных отношений 

  

2.1 Основанием возникновения образовательных отношений является приказ о приеме 

(зачислении) лица для обучения в школа искусств.  

2.2 Образовательные отношения возникают при наличии договора об образовании 

(обучении), заключенного в установленном законодательством Российской Федерации 

порядке с учетом положений Федерального закона «Об образовании». 

2.3 Договоры об образовании, оказании дополнительных образовательных услуг 

заключаются между: школа искусств, в лице директора и лицом, зачисляемым на 

обучение (родителями, законными представителями). 

2.4 Договор об образовании заключается в простой письменной форме, если иное не 

предусмотрено законодательством Российской Федерации. 

В случаях, когда лицо зачисляется на обучение по общеразвивающим программам, или 

предпрофессиональным образовательным программам за счет средств бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации, письменная форма договора считается 

соблюденной при наличии письменного заявления о приеме лица на обучение и 

изданного в установленном порядке распорядительного акта о его зачислении в данную 

организацию, если иное не предусмотрено Федеральным законом «Об образовании в 

Российской Федерации», иными актами законодательства Российской Федерации. 

2.5. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством об 

образовании и локальными нормативными актами организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, возникают у лица, принятого на обучение, с даты 

зачисления. 

  

III. Договор об образовании 

  

3.1 Договор об образовании заключается в простой письменной форме между: 

- школа искусств, в лице директора и лицом, зачисляемым на обучение (родителями, 

законными представителями). 

3.2 В договоре об образовании должны быть указаны основные характеристики 

предоставляемого образования (образовательной услуги), в том числе вид, уровень и 

(или) направленность дополнительной образовательной программы (часть 

образовательной программы определенного уровня, вида и направленности), форма 

обучения, срок освоения дополнительной образовательной программы 

(продолжительность обучения). 

3.3 Договор об образовании не может содержать условий, ограничивающих права или 

снижающих уровень гарантий поступающих, учащихся по сравнению с 



установленными законодательством об образовании. Если такие условия включены в 

договоры, то они не подлежат применению. 

3.4 Правила, обязательные при заключении договора об образовании, утверждаются 

Правительством Российской Федерации. 

Примерные формы договоров об образовании утверждаются  органом исполнительной 

власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и 

нормативно-правовому регулированию в сфере образования. 

  

IV. Прекращение образовательных отношений 

  4.1. Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением обучающегося 

из школы искусств: 

         4.1.1. В связи с получением образования (завершением обучения); 

4.2.1. Досрочно по следующим основаниям: 

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 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 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 в 

том числе в случае ликвидации школы искусств. 

4.2. 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 указанного обучающегося перед школой искусств. 

4.3. Основанием для прекращения образовательных отношений является 

распорядительный акт школы искусств об отчислении обучающегося из школы 

искусств. 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 школы искусств об 

отчислении обучающегося из школы искусств. Права и обязанности обучающегося, 

предусмотренные законодательством об образовании и локальными нормативными 

актами школы искусств с даты его отчисления из школы искусств. 

4.4. При досрочном прекращении образовательных отношений школой искусств в 

трехдневный срок после издания распорядительного акта об отчислении обучающегося 

выдает лицу, отчисленному из школы искусств, справку об обучении или о периоде 

обучения по образцу, самостоятельно устанавливаемому школой искусств. 

4.5. Перевод обучающихся в иное образовательное учреждение, реализующее 

образовательную программу соответствующего направления, производится по 

письменному заявлению родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся. Отчисление обучающихся по заявлению родителей (законных 

представителей) не требует решения Педагогического совета  и производится приказом 

директора школы искусств. 

4.6. По решению Педагогического совета школы искусств за неоднократное нарушение 

устава школы искусств, за неисполнение правил внутреннего распорядка и иных 



локальных нормативных актов по вопросам организации и осуществления 

образовательной деятельности к обучающимся могут быть применены меры 

дисциплинарного взыскания - замечание, выговор, отчисление из школы искусств.  

4.7.Допускается применение отчисления несовершеннолетнего обучающегося, 

достигшего возраста пятнадцати лет, из школы искусств как меры дисциплинарного 

взыскания. Отчисление несовершеннолетнего обучающегося применяется, если иные 

меры дисциплинарного взыскания и меры педагогического воздействия не дали 

результата и дальнейшее его пребывание в организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, оказывает отрицательное влияние на других 

обучающихся, нарушает их права и права работников школы искусств, а также ее 

нормальное функционирование. 

4.8. Решение об отчислении детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

принимается с согласия комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав и 

органа опеки и попечительства. 

4.9.Обучающийся, родители (законные представители) несовершеннолетнего 

обучающегося вправе обжаловать в комиссию по урегулированию споров между 

участниками образовательных отношений меры дисциплинарного взыскания и их 

применение к обучающемуся. 

4.10. В случае прекращения деятельности школы искусств, аннулирования 

соответствующей лицензии, учредитель и (или) уполномоченный им орган управления 

школой искусств обеспечивают перевод несовершеннолетних обучающихся с согласия 

их родителей (законных представителей) в другие организации, осуществляющие 

образовательную деятельность по образовательным программам соответствующих 

уровня и направленности.                                                                                                         

 4.11. В случае приостановления действия лицензии, учредитель и (или) 

уполномоченный им орган управления школой искусств обеспечивают перевод 

несовершеннолетних учащихся по заявлению их родителей (законных представителей) 

в другие организации, осуществляющие образовательную деятельность по имеющим 

образовательным программам соответствующих уровня и направленности. 

4.12. Отчисление из образовательного учреждения оформляется приказом директора. 

4.13. При прекращении обучения в школе искусств по основаниям, указанным в п.4.1.1 

и 4.1.2. настоящего Положения, родителям (законным представителям) 

несовершеннолетнего обучающегося выдаются следующие документы: 

•свидетельство об окончании школы искусств (для обучающихся, завершивших 

основное образование); 

•ведомость текущих оценок (выписка из журнала или сводных ведомостей школы 

искусств заверенная директором школы искусств и печатью образовательного 

учреждения) – в случае перевода обучающегося в течение учебного года. 

4.14. По решению Педагогического Совета и заявлению родителей (законных 

представителей) учащемуся может быть предоставлен академический отпуск сроком до 

одного календарного года с сохранением места в школе искусств. Основанием для него 

является состояние здоровья, семейные обстоятельства, отъезд или другие причины. 

Обучающиеся, академический отпуск которых не превысил одной четверти 

(триместра), при положительных результатах экзаменов и зачетов, продолжают 

обучение согласно учебному плану.  Обучающиеся, продолжительность 

академического отпуска которых превысила одну четверть (триместр), могут быть 

оставлены на повторный год обучения решением Педагогического совета. 

 


