ПОЛОЖЕНИЕ
О порядке регламентации и оформлении возникновения,
приостановления и прекращения отношений между
муниципальным бюджетным учреждением дополнительного
образования «Центральная детская школа искусств» города
Челябинска и обучающимися и (или) их родителями
(законными представителями несовершеннолетних)

1. Общие положения
1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с Федеральным законом «Об
образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 29.12.2012г. и Уставом
Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Центральная
детская школа искусств» города Челябинска (далее – школа или МБУДО «ЦДШИ» г.
Челябинска).
1.2. Положение устанавливает порядок регламентации и оформления возникновения,
приостановления и прекращения отношений между школой и обучающимися, а также их
родителями (законными представителями несовершеннолетних).
1.3. Под отношениями в данном положении понимается совокупность общественных
отношений по реализации права граждан на образование, целью которого является
освоение обучающимися содержания образовательных программ (образовательные
отношения).

2. Возникновение образовательных отношений
2.1. Основанием возникновения образовательных отношений является приказ о приеме
(зачислении) лица для обучения в МБУДО «ЦДШИ» г. Челябинска.
2.2. Прием в образовательное учреждение в целях обучения детей по образовательным
программам в области искусств осуществляется по заявлению родителей (законных
представителей несовершеннолетних).
2.3. Права и обязанности обучающегося школы, определяются законодательством
Российской Федерации и Уставом, а также локальными нормативными актами. Права и
обязанности возникают у лица, принятого на обучение с даты зачисления, указанной в
приказе.
2.4. Права и обязанности родителей (законных представителей несовершеннолетних)
обучающихся определяются законодательством Российской Федерации и Уставом
школы.
2.5. Школа обязана ознакомить поступающего и (или) его родителей (законных
представителей несовершеннолетнего) с Уставом, лицензией на осуществление
образовательной деятельности, с образовательными программами и другими
документами,
регламентирующими
деятельность
школы
и
осуществление
образовательной деятельности, правами и обязанностями обучающихся. При проведении
приема на конкурсной основе (на дополнительные предпрофессиональные программы)
поступающему предоставляется информация о проводимом конкурсе и итогах его
проведения.
2.6. Прием на обучение по дополнительным общеразвивающим программам
определяется школой самостоятельно, прием на обучение по дополнительным
предпрофессиональным программам с учетом приказа Министерства культуры
Российской Федерации от 14.08.2013г. № 1145.
3. Изменение образовательных отношений
3.1. Образовательные отношения изменяются в случае изменения условий получения
обучающимися образования по конкретной дополнительной общеразвивающей
программе, которые влекут за собой изменения взаимных прав и обязанностей
обучающегося и школы, осуществляющей образовательную деятельность (например:
 перевод на обучение по индивидуальному учебному плану, по сокращенной
образовательной программе;
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 изменение законодательства об образовании, повлекшего установление
дополнительных прав и (или) мер социальной поддержки обучающегося по
соответствующим образовательным программа;
 и иные, непротиворечащие законодательству Российской Федерации).
3.2. Образовательные отношения могут быть изменены как по инициативе
обучающегося
(родителей
(законных
представителей
несовершеннолетнего
обучающегося) по его заявлению в письменной форме, и по инициативе школы,
осуществляющей образовательную деятельность.
3.3. Основанием для изменения образовательных отношений является приказ
директора школы.
3.4. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством об
образовании и локальными нормативными актами школы, изменяются с даты издания
приказа или иной указанной в нем даты.
4. Приостановление образовательных отношений
4.1. Приостановление образовательных отношений происходит в случае невозможности
посещения обучающимся учебных занятий по уважительной причине.
4.2. Основанием (уважительной причиной) для приостановления образовательных
отношений являются:
- медицинские показания – заявление родителей (законных представителей
несовершеннолетнего) обучающегося и (или) заключение клинико-экспертной комиссии
учреждения здравоохранения;
- семейные обстоятельства – заявление родителей (законных представителей
несовершеннолетнего) обучающегося с указанием причины;
- участие в спортивных соревнованиях, сборах и иных мероприятиях заявление родителей
(законных
представителей
несовершеннолетнего)
обучающегося
и
(или)
соответствующий документ ходатайства;
- другие исключительные случаи (временная перемена места жительства, карантинные
мероприятия) заявление родителей (законных представителей несовершеннолетнего)
обучающегося и (или) соответствующий документ с указанием причины;
- приостановление действия лицензии на право осуществления образовательной
деятельности – соответствующий документ с указанием причины.
4.3. Приостановление образовательных отношений оформляется приказом директора
школы.
5. Прекращение образовательных отношений
5.1. Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением обучающегося
из организации, осуществляющей образовательную деятельность:
1) в связи с получением образования (завершением обучения);
2) досрочно по основаниям, установленным законодательством Российской
Федерации об образовании.
5.2. Образовательные отношения могут быть прекращены досрочно в следующих
случаях:
1)
по инициативе обучающегося (родителей (законных представителей
несовершеннолетнего), в том числе в случае перевода обучающегося для продолжения
освоения дополнительной образовательной программы в другую организацию,
осуществляющую образовательную деятельность;
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2) по инициативе школы - в случае совершения обучающимся действий, грубо
нарушающих ее Устав, правила внутреннего распорядка обучающихся, а также, в случае
невыполнения
обучающимся
по
развивающей
или
по
дополнительной
предпрофессиональной образовательной программе учебного плана;
3) по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося (родителей (законных
представителей несовершеннолетнего) и организации, осуществляющей образовательную
деятельность, в том числе, в случаях ликвидации организации, осуществляющей
образовательную
деятельность,
аннулирования
лицензии
на
осуществление
образовательной деятельности.
5.3. Досрочное
прекращение
образовательных
отношений
по
инициативе
обучающегося
(родителей
(законных
представителей
несовершеннолетнего
обучающегося) не влечет для него каких-либо дополнительных, в том числе,
материальных, обязательств перед организацией, осуществляющей образовательную
деятельность.
5.4. Основанием для прекращения образовательных отношений является приказ
директора школы 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.
5.5. В случае досрочного прекращения образовательных отношений по основаниям, не
зависящим от воли школы, она обязана обеспечить перевод обучающихся в другие
организации, осуществляющие образовательную деятельность.
5.6. В случае прекращения деятельности образовательной организации, а также, в
случае аннулирования у нее лицензии на право осуществления образовательной
деятельности, учредитель такой образовательной организации обеспечивает перевод
обучающихся с согласия обучающихся (родителей (законных представителей
несовершеннолетних обучающихся) в другие образовательные организации,
реализующие соответствующие образовательные программы.
Порядок и условия осуществления перевода устанавливаются федеральным
органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке
государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования.
5.7. При досрочном прекращении образовательных отношений организацией,
осуществляющей образовательную деятельность, в течении трех рабочих дней после
издания распорядительного акта об отчислении обучающегося отчисленному лицу
выдается справка об обучении.
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