


2.2.Основанием возникновения образовательных отношений является 

приказ о приеме (зачислении) лица для обучения в Школу. 

2.3. В случаях, когда лицо зачисляется на обучение за счет бюджетных 

средств, форма возникновения образовательных отношений считается 

соблюденной при наличии письменного заявления о приеме лица на 

обучение, заключении договора об оказании дополнительных 

образовательных услуг и изданного приказа о его зачислении в Школу. 

2.4.В случаях, когда лицо зачисляется на отделение платных 

образовательных услуг за счет средств физических/юридических лиц, 

образовательные отношения возникают при подписании договора об 

оказании дополнительных образовательных услуг. 

2.5. Договор об оказании дополнительных образовательных услуг 

заключается между Школой в лице директора, с одной стороны и родителем 

(законным представителем) учащегося. Договор заключается в письменной 

форме в 2-х экземплярах, один из которых находится в Школе, другой – у 

родителей (законных представителей) учащегося. 

2.6. 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. 

2.7. При приеме обучающегося Школа обязана ознакомить его и (или) 

его родителей (законных представителей) с нормативными локальными 

актами и документами, регламентирующими организацию образовательного 

процесса. 

3. ЗАЯВЛЕНИЕ О ПРИЕМЕ И ДОГОВОР ОБ ОКАЗАНИИ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ 

3.1. В заявлении о приеме указываются следующие сведения: 

- наименование образовательной программы в области искусств, на 

которую планируется поступление ребенка;  

- класс, в который планируется поступление ребенка; 

 - фамилия, имя, отчество ребенка, дата и место его рождения; 

-  фамилия, имя, отчество его родителей (законных представителей) 

- адрес фактического проживания ребенка; номер телефона родителей; 

- место работы родителей. 

В заявлении также фиксируется факт ознакомления родителей 

(законных представителей) с уставом Школы, лицензией на осуществление 

образовательной деятельности и Правилами внутреннего распорядка для 

учащихся и их родителей (законных представителей),  согласие на процедуру 

тестирования для лиц, поступающих в образовательное учреждение.  

3.2. При подаче заявления о приеме предоставляются следующие 

документы: 



- заявление о приеме  на обучение по образовательным программам в области 

искусств; 

- копия документа, удостоверяющего личность заявителя; 

- копия свидетельства о рождении ребенка и копия паспорта гражданина 

Российской Федерации для детей старше 14 лет; 

- медицинская справка, подтверждающая возможность детей осваивать 

выбранные образовательные программы в области искусств. 

- согласие на обработку персональных данных ребёнка и родителей; 

3.3. В договоре об оказании дополнительных образовательных услуг 

указываются следующие сведения:  

- фамилия, имя отчество обучающегося и его родителей (законных 

представителей); 

-  обязанности Школы; 

-  обязанности и права родителей (законных представителей); 

- основания изменения и расторжения договора; 

-  срок действия договора. 

 

4. ИЗМЕНЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

4.1. Образовательные отношения изменяются в случае изменения 

условий получения обучающимся образования по конкретной 

дополнительной образовательной программе или дополнительной 

предпрофессиональной программе, повлекшего за собой изменение 

взаимных прав и обязанностей обучающегося и Школы, а именно:  

1) переход с бюджетной формы обучения на внебюджетное и наоборот; 

2) перевод на обучение по другой дополнительной образовательной 

программе; 

3) в иных случаях, предусмотренных нормативно-правовыми актами. 

4.2.Образовательные отношения могут быть изменены как по 

инициативе обучающегося, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего обучающегося по заявлению в письменной форме, так 

и по инициативе Школы. 

4.3.Основанием для изменения образовательных отношений является 

приказ директора или соглашение к договору об оказании образовательных 

услуг.  

4.4.Права и обязанности обучающегося, предусмотренные 

законодательством РФ и локальными нормативными актами организации 

изменяются с даты указанной в приказе или соглашении к договору об 

оказании образовательных услуг. 

 

5.ПРИОСТАНОВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 



5.1.Образовательные отношения могут быть приостановлены как по 

инициативе обучающегося, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего обучающегося по заявлению в письменной форме, так 

и по инициативе организации.  

5.2.Образовательные отношения могут быть приостановлены по 

обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося, родителей (законных 

представителей) несовершеннолетнего обучающегося и организации, в том 

числе в следующих случаях: 

-нахождение обучающегося в оздоровительном учреждении; 

-продолжительная болезнь обучающегося; 

-длительное медицинское обследование обучающегося;  

-стихийные бедствия, техногенные катастрофы;  

-распорядительные акты органов государственной власти и т.д. 

 

6. ПРЕКРАЩЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

6.1. Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением 

обучающегося из Школы: 

1) в связи с получением образования (завершением обучения); 

2) в случае перевода обучающегося для продолжения освоения 

дополнительной образовательной программы в другую организацию, 

осуществляющую образовательную деятельность. 

6.2. Образовательные отношения могут быть прекращены досрочно в 

следующих случаях: 

6.2.1.По инициативе обучающегося или родителей (законных 

представителей) несовершеннолетнего обучающегося. 

6.2.2.По инициативе Школы в следующих случаях: 

1) за неаттестацию по одной и более учебным дисциплинам за учебный 

год по программе дополнительной предпрофессиональной подготовки; 

2) за систематические пропуски учебных занятий без уважительных 

причин в течение года; 

3) за неудовлетворительное поведение в Школе; 

4) за систематическое нарушение установленных Школой Правил 

внутреннего распорядка для учащихся и их родителей (законных 

представителей). 

6.3. Досрочное прекращение образовательных отношений как по 

инициативе обучающегося или родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего обучающегося, так и по инициативе Школы требует 

полного разрешения (урегулирования) дополнительных, в том числе 

материальных, обязательств перед Школой (пользование библиотечным 

фондом, музыкальными инструментами, концертной формой и другими 

материальными ценностями, которые находятся на балансе Школы). 



6.4. Основанием для прекращения образовательных отношений 

является приказ директора об отчислении обучающегося из Школы. 

6.5. При досрочном прекращении образовательных отношений, в 

трехдневный срок после издания приказа об отчислении обучающегося, 

отчисленному лицу выдается справка об обучении. 

6.6. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные 

законодательством об образовании и локальными нормативными актами 

Школы, прекращаются с даты его отчисления из Школы. 
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