1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с Федеральным законом
«Об образовании в Российской Федерации» от 21 декабря 2012г. №273-ФЗ, Уставом МБУ
ДО «ДМШ №3» (далее - Школа).
1.2. Положение устанавливает порядок регламентации и оформлении
возникновения, приостановления и прекращения отношений между муниципальным
бюджетным учреждением дополнительного образования «ДМШ №3» (далее - Школа)
и обучающимися и (или) их родителями (законными представителями).
1.3. Школа реализует следующие
дополнительные общеобразовательные
программы - дополнительные предпрофессиональные программы, дополнительные
общеразвивающие программы, в области музыкального искусства.
1.4. Содержание образования в Школе в целях обучения по дополнительным
общеобразовательным предпрофессиональным программам в области музыкального
искусства
определяется
образовательными
программами,
разрабатываемыми,
принимаемыми и реализуемыми Школой на основании Федеральных государственных
требований.
1.5. Дополнительные общеобразовательные общеразвивающие образовательные
программы разрабатываются и реализовываются Школой самостоятельно в соответствии
с примерными образовательными программами Минкультуры РФ.

2. ВОЗНИКНОВЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ
2.1. Основанием возникновения образовательных отношений является приказ
о приеме (зачислении) лица на обучение в Школу.
2.2. Образовательные отношения возникают при наличии заявления о приеме
или договора об оказании дополнительных образовательных услуг, заключенного
в установленном законодательством Российской Федерации порядке.
2.3. В случаях, когда обучающийся зачисляется на отделение платных
образовательных услуг за счет средств физических/юридических лиц, образовательные
отношения возникают при наличии договора об оказании платных образовательных
услуг.
2.4. Договор об оказании дополнительных образовательных услуг заключаются
между:
Школой в лице директора («Исполнитель»), с одной стороны, и заказчиком
(«Потребитель») в лице учащегося или его родителя (законного представителя);
договор заключается в письменной форме в 2-х экземплярах, один из которых
находится у Исполнителя, другой – у Заказчика.
2.5. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством
об образовании и локальными нормативными актами Школы, возникают у лица,
принятого на обучение, с даты его зачисления в Школу.
2.6. При приеме обучающегося Школа обязана ознакомить его и (или) его
родителей
(законных представителей) с Уставом, с Лицензией на осуществление образовательной
деятельности, со свидетельством о государственной аккредитации, с образовательными
программами
и
другими
документами,
регламентирующими
организацию
и осуществление образовательной деятельности, права и обязанности обучающихся
и другими нормативными локальными актами и документами по осуществлению
образовательного процесса.

3. ЗАЯВЛЕНИЕ О ПРИЁМЕ. ДОГОВОР ОБ ОКАЗАНИИ
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ
3.1. В заявлении о приеме в Школу указываются следующие сведения:
наименование общеобразовательной предпрофессиональной, общеобразовательной
общеразвивающей программы с указанием специальности, на которую
планируется поступление ребенка;
фамилия, имя и отчество ребенка, число, месяц и год его рождения;
адрес фактического проживания ребенка;
№ общеобразовательной школы, класс или название детского сада
фамилия, имя и отчество его родителей (законных представителей);
место работы, занимаемая должность, номера телефонов родителей (законных
представителей) ребенка.
3.2. В договоре об оказании дополнительных общеобразовательных услуг
указываются следующие сведения:
наименование общеобразовательной программы дополнительного образования
детей с указанием специальности, на которую планируется поступление
обучающегося;
фамилия, имя и отчество, дата и место рождения;
паспортные данные обучающегося или его родителей (законных представителей);
адрес фактического проживания обучающегося или его родителей (законных
представителей);
номера телефонов обучающегося или его родителей (законных представителей).
3.3. В заявлении о приеме обучающегося или в договоре об оказании
дополнительных образовательных услуг указываются 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 общеобразовательной
программы (продолжительность
обучения).
3.4. При подаче заявления о приеме или договора об оказании дополнительных
образовательных услуг также представляются следующие документы:
копия свидетельства о рождении ребенка или копия документа, удостоверяющего
личность подающего заявление для обучения на отделении платных
образовательных услуг;
медицинские документы, подтверждающие возможность ребёнка обучаться
в Школе.

4. ПРИОСТАНОВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ
4.1. Приостановлением
образовательных
отношений
между
Школой
и обучающимися и (или) их родителями (законными представителями) следует считать
следующие случаи временного отсутствия обучающегося на учебных занятиях:
4.1.1. временный отъезд обучающегося в период учебного года (на
соревнования, конкурсы, олимпиады, для участия в плановых мероприятиях города
и района, в санаторий, по семейным обстоятельствам, продолжительная болезнь,
длительное медицинское обследование и т.д.)
4.1.2. в связи с неуспеваемостью по одной и более учебным дисциплинам
обучающихся, получивших возможность повторной аттестации до срока ее проведения;
4.1.3. временное выбытие обучающегося по решению органов опеки
и попечительства в учреждения реабилитации (по факту трудной жизненной ситуации);

4.1.4. временное выбытие обучающегося по решению суда в специальное
образовательное учреждение.
4.2. Оформление приостановления образовательных отношений с обучающимся
осуществляется на основании письменного ходатайства организации, учреждения,
заявления родителей (законных представителей) в случае 4.1.1., 4.1.2.; письменного
извещения органов опеки и попечительства в случае 4.1.3.; решение суда в случае 4.1.4.
4.3. После получения письменного обоснования необходимости временного
отсутствия обучающегося на учебных занятиях – приостановления образовательных
отношений издается приказ по Школе, который вывешивается на информационном
стенде. В приказе четко обозначается период приостановления образовательных
отношений, дата его начала и дата его завершения. С приказом в обязательном порядке
должны быть ознакомлены преподаватели ученика.
4.4. Во время отсутствия обучающегося в период приостановления
образовательных отношений в классных журналах ставиться запись «Н» (уважительная
причина отсутствия).
4.5. Восстановление приостановленных отношений происходит по факту
возвращения обучающегося на учебу в Школу после его временного отсутствия,
обозначенного в п.4.1.1.,4.1.2.,4.1.3.,4.1.4. данного порядка.
4.6. Если во время приостановления образовательных отношений обучающийся
получил ведомость с оценками по предметам, выданную в другом учреждении, то
данные результаты засчитываются по предметам учебного соответствующего класса
Школы. Ведомость оценок хранится в классных журналах успеваемости.

V. ПРЕКРАЩЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ
5.1. Образовательные отношения с обучающимся прекращаются в связи с его
отчислением из Школы следующих случаях:
получение образования (завершение обучения);
перевод
обучающегося
для
продолжения
освоения
дополнительной
образовательной программы в другую организацию, осуществляющую
образовательную деятельность.
5.2. Образовательные отношения могут быть прекращены досрочно:
5.2.1. по инициативе обучающегося, его родителей (законных представителей);
5.2.2. по инициативе Школы в следующих случаях:
за неуспеваемость по одной и более учебным дисциплинам учебного плана;
за систематические пропуски занятий без уважительных причин в течение
учебной четверти;
за неудовлетворительное поведение в Школе;
за совершение
противоправных
действий, грубых и неоднократных
(2-х и более раз) нарушений Устава Школы.
Грубым
нарушением
дисциплины признается нарушение, которое повлекло или реально могло
повлечь за собой тяжкие последствия в виде:
- причинения ущерба жизни и здоровью учащихся, сотрудников,
посетителей Школы;
- дезорганизации работы Школы как образовательного Учреждения,
заведомо ложное сообщение о якобы подложенном взрывном устройстве,
поджоге, умышленный поджог имущества и др.
за систематическое нарушение установленных Правил внутреннего
распорядка для учащихся Школы.
5.2.3. по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося (родителей
(законных представителей) и организации, осуществляющей

образовательную деятельность, в том числе в случаях ликвидации Школы,
аннулирования у неё лицензии на осуществление образовательной
деятельности.
5.3. Досрочное прекращение образовательных отношений как по инициативе
обучающегося, его родителей (законных представителей), так и по инициативе Школы
требует полного разрешения дополнительных, в том числе материальных обязательств
перед Школой, связанных с пользованием библиотечным фондом, музыкальными
инструментами и другими материальными ценностями, которые находятся на её балансе.
5.4. Основанием для прекращения образовательных отношений является
распорядительный акт Школы об отчислении обучающегося.
5.5. При досрочном прекращении образовательных отношений Школа
в трехдневный срок после издания распорядительного акта об отчислении обучающегося
выдаёт ему справку об обучении.
5.6. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством
об образовании и локальными нормативными актами Школы прекращаются с ним с даты
его отчисления из Школы.
5.7. Решение об исключении детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, принимается с предварительного согласия органа опеки и попечительства.

VI. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
6.1. Школа, ее учредитель в случае досрочного прекращения образовательных
отношений по основаниям, не зависящим от Школы, обязана обеспечить перевод
обучающихся в другие организации, осуществляющие образовательную деятельность,
и исполнить иные обязательства, предусмотренные договором об образовании.
6.2. В случае прекращения деятельности Школы, а также в случае
аннулирования у неё лицензии на право осуществления образовательной деятельности,
лишения государственной аккредитации, истечения срока действия свидетельства
о государственной аккредитации учредитель обеспечивает перевод обучающихся
с согласия обучающихся, его родителей (законных представителей) в другие
образовательные организации, реализующие соответствующие образовательные
программы.
6.3. Порядок и условия осуществления перевода устанавливаются федеральным
органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке
государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования.
6.4. Обучающиеся и родители (законные представители) несовершеннолетних
обучающихся обязаны соблюдать порядок оформления возникновения, приостановления
и прекращения отношений между Школой и обучающимися и (или) их родителями
(законными представителями).

