
 

 
 

 

 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о порядке регламентации и оформления возникновения, 

приостановления и прекращения отношений между образовательной 

организацией и обучающимися и (или) родителями (законными 

представителями) 

Положение составлено на основе Закона РФ «Об образовании», Устава МБУ ДО 

ДШИ «Овация», Правил поведения учащихся; Положения об аттестации, с целью регулиро-

вания отношений между МБУ ДО ДШИ «Овация»,» (далее Школа) и обучающимися и их 

родителями (законными представителями) в процессе предоставления образовательной услу-

ги. 

1.0бщие положения 

Взаимоотношения между Школой, обучающимися и их родителями (законными пред-

ставителями) определяются и регулируются Договор о взаимодействии и сотрудничестве 

между Школой и родителями в рамках образовательного процесса (далее по тексту - Догово-

ром). 

2. Порядок регламентации и оформление возникновения отношений между 

Школой и обучающимися и их родителями (законными представителями) 

2.1. Взаимоотношения между Школой и родителем (законным представителем) обу-

чающегося возникают с момента подписания Договора. 

2.2.Для зачисления ребенка в Школу в целях получения им дополнительного образо-

вания родители (законные представители) представляются следующие документы: 

• заявление одного из родителей (законных представителей) в письменной форме; 

• копию свидетельства о рождении ребёнка; 

• медицинское заключение о состоянии здоровья ребенка; 

2.3. При приеме ребенка в Школу родителей (законных представителей) обязаны 

ознакомить с Уставом Школы, лицензией, другими документами, регламентирующими орга-

низацию образовательного процесса. 

2.4. За детьми сохраняется место в Школе на период: болезни ребенка; пребывания в 

условиях карантина; прохождения санаторно-курортного лечения; отпуска родителей (за-

конных представителей); иных случаев в соответствии с семейными обстоятельствами по 



заявлению родителей (законных представителей), в условиях карантина; прохождения сана-

торно-курортного лечения; отпуска родителей (законных представителей); иных случаев в 

соответствии с семейными обстоятельствами по заявлению родителей (законных представи-

телей). 

2.5. Зачисление учащихся в Школу производится приказом директора Школы. 

2.6. При приёме гражданина в Школу последнее обязано ознакомить его и (или) его 

родителей (законных представителей) с настоящим Уставом Школы, лицензией на право ве-

дения образовательной деятельности, дополнительными общеобразовательными общеразви-

вающими программами, реализуемыми Школой, и другими документами, регламентирую-

щими организацию образовательного процесса. 

3.Порядок регламентации и оформление приостановления отношений между 

Школой и обучающимися и их родителями (законными представителями) 

3.1. Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением обучающегося 

из организации, осуществляющей образовательную деятельность в связи с получением обра-

зования (завершением обучения). 

3.2. Образовательные отношения могут быть прекращены досрочно в следующих слу-

чаях: 

- 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; 

- по инициативе организации, осуществляющей образовательную деятельность, в 

случае применения к обучающемуся, достигшему возраста пятнадцати лет, отчисления как 

меры дисциплинарного взыскания, в случае невыполнения обучающимся по дополнительной 

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; 

- 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. 

3.3. Досрочное прекращение образовательных отношений по инициативе 

обучающегося или родителей (законных представителей) несовершеннолетнего 

обучающегося не влечет за собой возникновение каких-либо дополнительных, в том числе 

материальных, обязательств указанного обучающегося перед организацией, 

осуществляющей образовательную деятельность. 

3.4. Основанием для прекращения образовательных отношений является 

распорядительный акт организации, осуществляющей образовательную деятельность, об 

отчислении обучающегося из этой организации. Если с обучающимся или родителями 

(законными представителями) несовершеннолетнего обучающегося заключен договор об 

оказании платных образовательных услуг, при досрочном прекращении образовательных 

отношений такой договор расторгается на основании распорядительного акта организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, об отчислении обучающегося из этой 

организации. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством об 

образовании и локальными нормативными актами организации, осуществляющей 



образовательную деятельность, прекращаются с даты его отчисления из организации, 

осуществляющей образовательную деятельность. 

3.5. При досрочном прекращении образовательных отношений организация, 

осуществляющая образовательную деятельность, в трехдневный срок после издания 

распорядительного акта об отчислении обучающегося выдает лицу, отчисленному из этой 

организации, справку об обучении в соответствии с частью 12 статьи 60 «Закона об 

образовании РФ». 

 

4.Ответственность Школы 

 

4.1. Школа несет в установленном законодательством РФ порядке ответственность за: 

- невыполнение функций, отнесенных к его компетенции;  

- реализацию не в полном объеме программ дополнительного образования в  

соответствии с учебным планом;  

- качество образования своих выпускников; 

- жизнь и здоровье обучающихся во время образовательного процесса; 

- нарушение прав и свобод обучающихся. 

 


