
 

 

 



1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с Законом Российской 

Федерации от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». 

1.2. Положение устанавливает порядок регламентации и оформления 

возникновения, приостановления и прекращения отношений между 

муниципальным бюджетным учреждением дополнительного образования 

«Барнаульская детская школа искусств № 4» (далее - Школа) и 

обучающимися и их родителями (законными представителями). 

1.3. Под образовательными отношениями понимается освоение 

обучающимися содержания образовательных программ. 

1.4. Участники образовательных отношений -  обучающиеся, родители 

(законные представители) несовершеннолетних  обучающихся, 

педагогические работники и их представители, организации, 

осуществляющие образовательную деятельность. 

2. Возникновение образовательных отношений 

2.1.На имя директора Школы подаётся заявление родителей (законных 

представителей) с просьбой о приёме на дополнительную  

общеобразовательную программу. 

2.2.Основанием возникновения образовательных отношений является приказ 

о зачислении ребёнка для обучения в Школе на основании результатов 

приёмных испытаний (предпрофессиональные программы), либо без 

испытаний (общеразвивающие программы). 

2.3. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные 

законодательством об образовании и локальными нормативными актами 

организации, осуществляющей образовательную деятельность, возникают у 

лица, принятого на обучение, с момента зачисления. 



3. Прекращение образовательных отношений. 

Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением 

обучающегося из организации, осуществляющей образовательную 

деятельность: 

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

Б) 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 организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, в случае применения к обучающемуся, достигшему возраста 

пятнадцати лет, отчисления как меры дисциплинарного взыскания, 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 

организации, осуществляющей образовательную деятельность, в том числе в 

случае ликвидации организации, осуществляющей образовательную 

деятельность. 

3.2. Досрочное прекращение образовательных отношений по 

инициативе обучающегося и родителей (законных представителей) не влечет 

за собой возникновение каких-либо дополнительных обязательств. Если 

обучающийся получал во временное пользование имущество ДШИ 

(музыкальный инструмент, ноты, учебные пособия), он обязан вернуть это 

имущество в целости до момента отчисления. 



3.3. Основанием для прекращения образовательных отношений 

является заявление родителей (законных представителей), на основании 

которого издается приказ директора об отчислении обучающегося. 

3.4. При досрочном прекращении образовательных отношений 

организация, осуществляющая образовательную деятельность, в 

трехдневный срок после издания приказа об отчислении обучающегося 

выдает лицу, отчисленному из этой организации, справку об обучении в 

соответствии с частью 12 статьи 60 настоящего Федерального закона. 

 
 

 


