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Приложение 

к приказу от 10.01.18 № 30 

 

Порядок оформления возникновения, изменения и прекращения 

образовательных отношений между МБУДО «Детская музыкальная школа № 

40» и учащимися и (или) родителями (законными представителями) 

несовершеннолетних учащихся 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящий порядок разработан Муниципальным бюджетным 

учреждением дополнительного образования «Детская музыкальная 

школа № 40» (далее «Школа») в соответствии  Федеральным  законом 

от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

1.2. Настоящий порядок регламентирует оформление возникновения, 

измененения и прекращения отношений между Школой и учащимися и 

(или) родителями (законными представителями) несовершеннолетних 

учащихся. 

1.3. Под отношениями в данном Порядке понимается совокупность 

общественных отношений по реализации права граждан на образование 

и их целью является освоение учащимися содержания образовательных 

программ (образовательные отношения). 

1.4. Участники образовательных отношений – Школа, учащиеся, родители 

(законные представители) несовершеннолетних учащихся, 

педагогические работники и их представители. 
 

2. Возникновение образовательных отношений 
 

2.1. Основанием для возникновения образовательных отношений является 

приказ директора Школы о приёме лица на обучение в Школу. 

2.2. Права и обязанности учащегося, предусмотренные законодательством об 

образовании и локальными актами Школы, возникают у лица, принятого 

на обучение, с даты, указанной в приказе о приёме лица на обучение.  

2.3. В случае приёма на обучение за счёт средств физических лиц изданию 

приказа о приёме лица на обучение в Школу предшествует заключение 

договора об образовании (далее – Договор). 

2.4. В Договоре должны быть указаны основные характеристики 

образования, в том числе вид, уровень и (или) направленность 

образовательной программы, срок освоения образовательной программы 

(продолжительность обучения). 

2.5. Договор заключается в простой письменной форме между Школой и 

учащимися, родителями (законными представителями) 

несовершеннолетних учащихся. 

2.6. Договор действует в течение периода обучения. 

2.7. В случае необходимости в Договор вносятся соответствующие 

изменения и дополнения. Все изменения и дополнения оформляются в 

письменном виде, подписываются сторонами и считаются неотъемлемой 

частью Договора. 
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2.8. Договор не может содержать условия, которые ограничивают права лиц, 

имеющих право на получение образования и подавших заявления о 

приёме на обучение, или снижают уровень предоставления им гарантий 

по сравнению с условиями, установленными законодательством об 

образовании. 

2.9. Отношения в сфере образования изменяются в случае изменения условий 

получения учащимися образования, повлекшего за собой изменения 

взаимных прав и обязанностей учащихся и Школы. 

2.10. Отношения в сфере образования могут быть изменены как по 

инициативе учащихся, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних учащихся по их заявлению в письменной форме, 

так и по инициативе Школы. 

2.11. Основанием для изменения отношений в сфере образования 

является приказ, изданный директором Школы. 

2.12. Приказ издаётся на основании внесения изменений в Договор. 

2.13. Права и обязанности учащихся изменяются с даты издания приказа 

или с иной указанной в нем даты. 

2.14. Школа обязана ознакомить поступающего и (или) родителей 

(законных представителей) несовершеннолетнего учащегося с уставом, 

лицензией на осуществление образовательной деятельности и другими 

документами, регламентирующими организацию и осуществление 

образовательной деятельности, права и обязанности обучающихся.  

2.14.1. При проведении приёма на конкурсной основе (на 

дополнительные предпрофессиональные программы, далее – ДПП) 

поступающему предоставляется информация о проводимом отборе и 

об итогах его проведения. 

2.14.2. Правила приёма на обучение по дополнительным 

общеразвивающим программам, (далее – ДОП) определяется Школой 

самостоятельно.  
 

3. Изменение образовательных отношений 
 

3.1. Образовательные отношения изменяются в случае изменения условий 

получения учащимися образования по конкретной дополнительной 

образовательной программе, повлекшего за собой изменение взаимных 

прав и обязанностей учащегося и Школы. 

3.2. Образовательные отношения могут быть изменены как по инициативе 

совершеннолетнего учащегося или родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего учащегося, так и по инициативе Школы. 

3.3. Изменение образовательных отношений возникает в следующих случаях: 

3.3.1. перевод учащегося с одной образовательной программы на другую; 

3.3.2. перевод учащегося на обучение по индивидуальному учебному 

плану; 

3.3.3. изменения в законодательстве Российской Федерации, повлекшие 

установление дополнительных прав и (или) мер социальной 

поддержки для конкретной категории учащихся. 

3.4. Процедура изменения образовательных отношений. 

http://internet.garant.ru/document/redirect/70291362/4
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3.4.1. Основанием для изменения образовательных отношений является 

 приказ директора Школы. 

3.4.2. Изменение образовательных отношений возможно при условии 

 соответствия имеющихся знаний, умений и навыков учащегося 

 вносимым изменениям, а также при наличии соответствующих 

 возможностей Школы. 

3.4.3. Процедура изменения образовательных отношений начинается с 

момента поступления в адрес администрации Школы заявления от 

субъекта образовательных отношений либо с момента решения. 

Педагогического/методического совета Школы о наличии такой 

необходимости. 

3.4.4. На основании заявления субъекта образовательных отношений или 

 решения Педагогического совета директором Школы издаётся 

 приказ о соответствующем изменении образовательных отношений. 

3.4.5. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные 

 законодательством об образовании и внутренними нормативными 

 актами Школы, изменяются с даты издания приказа или с иной 

 указанной в нём даты. 
 

4. Прекращение образовательных отношений 
 

4.1. Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением 

учащегося из Школы: 

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

4.1.2. досрочно по основаниям, установленным законодательством об 

образовании. 

4.2. Образовательные отношения могут быть прекращены досрочно в 

следующих случаях: 

4.2.1. по инициативе учащегося (родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего учащегося); 

4.2.2. по инициативе Школы, в случае применения к учащемуся, 

достигшему возраста 15 лет, отчисления как меры дисциплинарного 

взыскания; 

4.2.3. в случае установления нарушения порядка приёма в Школу, 

повлекшего по вине учащегося его незаконное зачисление; 

4.2.4. по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося 

(родителей (законных представителей) несовершеннолетнего 

учащегося) и Школы. 

4.3. Досрочное прекращение образовательных отношений по инициативе 

обучающегося (родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего учащегося) не влечёт за собой каких–либо 

дополнительных, в том числе материальных, обязательств перед 

Школой. 

4.4. Основанием для прекращения образовательных отношений является 

приказ об отчислении обучающегося из Школы. Права и обязанности 

обучающегося, предусмотренные законодательством об образовании и 
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локальными нормативными актами Школы, прекращаются с даты его 

отчисления. 

 


