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Положение
о порядке оформления возникновения, приостановления и
прекращения отношений между образовательным учреждением и (или)
родителями (законными представителями) несовершеннолетних
учащихся
1.Общее положение
1.1.Положение о порядке оформления возникновения, приостановления и прекращения
отношений между образовательным учреждением и родителями (законными
представителями) несовершеннолетних учащихся регулирует порядок оформления
возникновения, приостановления и прекращения отношений между МОУ ДОД
«Сланцевская детская музыкальная школа» и (или) родителями (законными
представителями) несовершеннолетних учащихся.
1.2.Положение разработано в соответствии с Законом РФ « Об образовании» от 29.12.2012
N 273 –ФЗ (ст. 29,п. 2 ч. 2 (д); ст.30, ч. 2; ст. 53,54,57,61)
2. Порядок оформления возникновения, приостановления и прекращения
отношений между образовательным учреждением и родителями (законными
представителями) несовершеннолетних учащихся
2.1.Прием учащихся на обучение по образовательным программам в МОУ ДОД
«СДМШ» регулируется Положением о приеме и порядке отбора детей в целях обучения
по дополнительным предпрофессиональным
общеобразовательным программам в
области искусств и программам художественно – эстетической направленности.
2.2 Основанием возникновения, приостановления и прекращения образовательных
отношений между
МОУ ДОД «СДМШ» и (или) родителями (законными
представителями) является приказ директора МОУ ДОД «СДМШ».
Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством об
образовании и локальными нормативными актами МОУ ДОД «СДМШ», возникают у
лица, принятого на обучение, с даты, указанной в приказе о приеме лица на обучение или
в договоре об образовании, заключенном с МОУ ДОД «СДМШ».
3. Изменения образовательных отношений
3.1. Образовательные отношения могут быть изменены как по инициативе родителей
(законных представителей) учащегося по его заявлению в письменной форме, так и по
инициативе МОУ ДОД «СДМШ», осуществляющей образовательную деятельность.
3.2 Основанием для изменения образовательных отношений является приказ МОУ
ДОД «СДМШ», осуществляющего образовательную деятельность, изданный директором
этого учреждения или уполномоченным им лицом. Если с обучающимся (родителями

(законными представителями) несовершеннолетнего обучающегося) заключен договор об
образовании, приказ издается на основании внесения соответствующих изменений в
такой договор.
3.3. Права и обязанности учащегося, предусмотренные законодательством об
образовании, изменяются с даты издания приказа.
4.Прекращение образовательных отношений
4.1. Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением учащегося из
МОУ ДОД «СДМШ», осуществляющей образовательную деятельность:
1) в связи с полным освоением образовательных программ, прохождением итоговой
аттестации и получением свидетельства об окончании школы.
2) по решению коллегиального органа образовательного учреждения (совета
образовательного учреждения, педагогического совета) за неоднократно совершенные
нарушения устава
4.2. Образовательные отношения могут быть прекращены досрочно в следующих случаях:
1) по инициативе родителей (законных представителей) учащегося в случае перевода
ребенка в другое образовательное учреждение;
2) в случае переезда в другой город.
3) по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося или родителей (законных
представителей) несовершеннолетнего обучающегося и организации, осуществляющей
образовательную деятельность, в том числе в случае ликвидации организации,
осуществляющей образовательную деятельность.
4) по инициативе МОУ ДОД «СДМШ» 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;
4.3. Досрочное прекращение образовательных отношений по инициативе родителей
(законных представителей) учащегося не влечет за собой возникновение каких-либо
дополнительных, в том числе материальных, обязательств указанного учащегося перед
МОУДОД «ДМШ №19» осуществляющей образовательную деятельность.
1.
Наряду с установленными статьей 61 Федерального закона №273 – ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации» основаниями прекращения образовательных
отношений по инициативе МОУ ДОД «СДМШ» договор об оказании платных
образовательных услуг может быть расторгнут в одностороннем порядке в случае
просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг, а также в случае, если
надлежащее исполнение обязательства по оказанию платных образовательных услуг стало
невозможным вследствие действий (бездействия) обучающегося.
4.4 Основанием для прекращения образовательных отношений является
приказ
директора МОУ ДОД «СДМШ», осуществляющей образовательную деятельность, об
отчислении учащегося из МОУ ДОД «СДМШ».
Права и обязанности учащегося, предусмотренные законодательством об образовании и
локальными нормативными актами МОУ ДОД «СДМШ», осуществляющей
образовательную деятельность, прекращаются с даты его отчисления из МОУ ДОД
«СДМШ».
4.5. При досрочном прекращении образовательных отношений МОУ ДОД «СДМШ»,
осуществляющая образовательную деятельность, в трехдневный срок после издания
распорядительного акта об отчислении обучающегося выдает лицу, отчисленному из этой
организации, справку об обучении.

