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положЕниЕ о порядкЕ оФо-*";ЖЙЙЙК;овЕния,
ИЗМЕНЕНИЯ И ПРЕКРАЩЕНI4Я ОНОШЕНИЙ
между МАУДО <ДШИ ЛЬ 5> г. Вологды и обучающимися и (или) родителями
(закопными представителями) несовершеннолетних обучающихся

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение (далее - Положение) разработано в соответствии с Законом
РФ от 29 декабря 2012 года J\b 273-ФЗ (Об образовании в Российской Федерации)),
прик.вом Министерства образования и науки Российской Федерации от 15 марта 201З
года J\Ъ 185 <Порядок применения к обучающимся и снятия с обучающихся мер
дисциплинарного взыскания>>, Уставом МАУ!О (ДШИ J\Ъ 5) г. Вологды (далее - Школа).

|.2. Настоящее Положение устанавливает порядок оформления возникновения

и
прекраrцения отношений между Школой и обучающимися и (или) родителями (законными
представителями) несовершеннолетних обучаюшихся,

1.3. !ля целей настоящего Положения применяются следующие основные понятия:
образовательные отношения - совокупность общественных отношений по реализации
права |раждан на образование, целью которых является освоение обучающимися
содержания дополнительных образовательных программ;
/ участники образовательных отношений обучающиеся, родители (законные
представители) несовершеннолетних обучающ ихся, работники Школы.

,/

1.4. Текст Положения размещается на официtLльном сайте Школы в сети Интернет.

2. Порядок оформления возникновения образовательных отношений
2.1. Основанием возникновения образовательных отношений является приказ директора
Школы о приеме лица на обучение по дополнительным общеобразовательным
программам.

2.2. Права и обязанности обучающегося, предусмотренныо законодательством РФ и
локапьными нормативными актами Школы возникают у лица, принятого на обучение, с
даты, указанной в tIриказе о приеме лица на обучение.

2.З.В случае приема на обучение за счет физических и (или) юридических лиц изданию
приказа о приеме лица на обучение в Школу предшествует заключение договора об
оказании платных дополнительных образовательных услуг.
2.4. !оговор об оказании платных дополнительных образовательных услуг закJIючается в
простой письмецной форме между Школой и физическим или юридическим лицом,
обязующимся оплатить обучение лица, зачисляемого на обучение.

В

договоре об оказании платных образовательных услуг указывается стоимость
гIлатных образовательных услуг, порядок их оплаты, срок обучения, количество часов.
Увеличение стоимости платных образовательных услуг после закJIючения такого договора
не догryскается, за искJIючением увеличения стоимости указанных услуг с учетом уровня
инфляции, предусмотренного основными характеристиками федерального бюджета на

2.5.

очередной финансовый год и плановый период.

2.6. Сведения, указанные в договоре об оказании платных образовательных услуг, должЕы
соответствовать информации, размещенной на официzLльном сайте Школы в сети Интернет
на дату заключения договора.

2.7. Школа вправе снизить стоимость платных образовательных услуг по договору об
оказании платных образовательных услуг с учетом покрытия недостающей стоимости
платных образовательных услуг за счет собственных средств IТТколы, в том числе средств,
rrолученных от приносящей доход деятельности, добровольных пожертвований и целевых
взносов физических и (или) юридических лиц. Основания и порядок снижения стоимости
платньfх образовательных услуг устанавливаются локtLтьным нормативным актом и

доводятся до

сведения обучающихся, родителей (законных

представителей)

несовершеннолетних обучающихся.

установленной главой 4 Положения основаниями прекращения
образовательных отношений fIо инициативе IТТколы, договор об оказании платных
дополнительных образовательных услуг может быть
расторгнут Школой в
одностороннем порядке в случае просрочки оlrлаты платных образовательных услуг, а
также в случае, если надлежащее исполнение обязательства по оказанию платных
образовательных услуг ст€uIо невозможным вследствие действий (бездействия)

2,8. Наряду

с

обучающегося.

2.9. Основания расторжения в одностороннем порядке Школой договора об оказании
платных образовательных услуг указываются в самом договоре.

2.10. Правилаоказания платных образовательных услуг утверждаются Правительством
Российской Федерации.
3. Порядок оформления изменения образовательных отношений

3.1. Образовательные отношения изменяются в случае измен9ния условий получения
обучающимся образования по конкретной дополнительной образовательной программе,
повлекшего за собой изменение взаимных rrрав и обязанностей обучающегося и Школы.

3.2. Образовательные отношения могут быть измененьi как по инициативе обучающегося,
родителеЙ (законных представителеЙ) несовершеннолетнего обучающегося, по его
заявлению в письменной форме, так и по инициативе Школы.

3.3 Основанием для изменения образовательных отношений является rrрикtlз директора
Школы.
Если
(законными
с
обучаюlцимся,
представителями)
родителями
несовершеннолетнего обучающегося, закJIючен договор об образовании, приказ издается
на основании внесения соответствуюIцих изменений в такой договор.

З,4. Права и обязанности обучающегося, rrредусмотренные законодательством РФ и
локальными нормативными актами ТТТколы, изменяются с даты издания приказа или с
иной указанной в нем даты.
4. Порядок оформления прекращения образовательных отношений

4.1. Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением обучающегося из
Школы:
,/ в связи с завершением обучения;
досрочно, по основаниям, обозначенным в пункте 4.2. настоящего Положения.

/

4.2. Образовательные отношения могут быть прекращены досрочно в следующих случаях:
,/ по инициативе обучающегося или родителей (законных представителей)
несовершеннолетних обучающихся, в том числе, в случае перевода обучающегося для
освоения образовательноЙ программы в другую организацию, осуществляющую
образовательную деятельность ;
,/ по инициативе IТТколы, в случае применения к обучающемуся, достигшему возраста
пятнадцати лет, отчисления как меры дисциплинарного взыскания, а также в случае
установления нарушения порядка приема в Школу, повлекшего по вине обучающегося
его незаконное зачисление в Школу;
,/ по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося или родителей (законных
представителеЙ) несовершеннолетних обучающихся, в том числе, в случае ликвидации
Школы.
4.З. Щосрочное прекраIцение образовательных отношений по инициативе обучающегося и
(или) родителей (законных rrредставителей) несовершеннолетних обучающихся не влечет
за собоЙ каких-либо дополнительных, в том числе материzL,Iьных, обязательств укiванного
обучающегося перед Школой.
4.4. Основанием для прекращения образовательных отношений являетоя приказ директора
Школы об отчислении обучающегося. Если с обучающимися и (или) родителями
(законными представителями) несовершеннолетнего обучающегося закJIючен договор об
оказании платных дополнительных образовательньiх услуг, при досрочном прекращении
образовательных отношений такой договор расторгается на основании приказа директора
Школы об отчислении обучающегося из Школы. Права и обязанности обучаюшегося
прекраrцаются с даты его отчисления из Школы.

4.5. При отчислении обучающихся Школы

в

связи

с

завершением обучения по
Дополнительным предпрофессионаJIьным общеразвивающим программам в области
ИСкУсстВ и успешно rrрошедшим итоговую аттестацию, выдается свидетельство об

освоении этих программ

требованиями обр€вцу.

по

установленному

4.6. При отчислении обучающихся Школы

в

федеральными

государственными

с

связи
завершением обучения по
дополнительным общеразвивающим образовательным программам и усrrешно прошедшим
итоговуЮ аттестацию, IТIкола вправе выдавать документ об обучении по образцу и в
порядке, установленном Школой самостоятельно.
4.'7. Лицам, не rrрошедшим итоговую аттестацию или получившим на итоговой аттестации
неудовлетворительные результаты, в трехдневный срок после издания приказа директора
об отчислении обучающегося, выдается справка об обучении по образцу, самостоятельно
устанавливаемому Школой.
4.8. При досрочном прекращении образовательных отношений Школа в трехдневный срок
после издания приказа директора об отчислении обучающегося выдает Лицу, освоившему

частЬ образовательноЙ программы, справку о периоде и результатах обучения по
самостоятельно установленному образцу.

