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ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке оформления возникновения,
приостановления и прекращения отношений между МБУ ДО г. Рыбинска
«ДШИ № 6» и обучающимися и (или) родителями (законными представителями)
несовершеннолетних обучающихся
Настоящее Положение регулирует порядок возникновения, оформления, изменения
и прекращения отношений, возникающих в процессе реализации образовательной
деятельности МБУ ДО г. Рыбинска «ДШИ № 6» в целях создания благоприятных условий
для реализации прав граждан на образование, защиты прав и интересов всех участников
образовательных отношений, к которым относятся обучающиеся, родители (законные
представители) несовершеннолетних обучающихся, совершеннолетние обучающиеся и
педагогические работники МБУ ДО г. Рыбинска «ДШИ № 6»
1. Возникновение образовательных отношений
1.1. Прием на обучение в МБУ ДО г. Рыбинска «ДШИ № 6» проводится на принципах
равных условий приема для всех обучающихся, с учетом возрастных и индивидуальных
особенностей детей (ч.1 ст.75 гл. 10 ФЗ-273).
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индивидуального отбора, проводимого в целях выявления лиц, имеющих необходимые
для освоения соответствующей образовательной программы творческие способности и
физические данные (ФЗ №273 от 29.12.2012 «Об образовании в РФ» глава 10, ст.83 ч.6).
1.3. Правила приема в МБУ ДО г. Рыбинска «ДШИ № 6» утверждены локальными актами
школы в соответствии с ч.9 ст.55 ФЗ №273.
1.4. Основанием возникновения образовательных отношений является распорядительный
акт (приказ) о приеме лица на обучение в МБУ ДО г. Рыбинска «ДШИ № 6»
1.5. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством об
образовании и локальными актами МБУ ДО г. Рыбинска «ДШИ № 6» возникают у лица,
принятого на обучение с даты, указанной в распорядительном акте (приказе) о приеме
лица на обучение (ч.4 ст.53 гл.6 ФЗ-273).
1.6. Отношения между образовательным учреждением и лицом, зачисляемым на
обучение, либо его родителями (законными представителями) оформляются договором о
сотрудничестве, заключенным в простой письменной форме.
1.7. В договоре о сотрудничестве указываются основные характеристики образования,
реализуемого МБУ ДО г. Рыбинска «ДШИ № 6», в том числе вид образовательной
программы (дополнительная общеобразовательная), уровень (общеразвивающая или
предпрофессиональная), направленность (в области искусств), специализация, форма
обучения, срок освоения образовательной программы (продолжительность обучения).
1.8. Договор об образовании заключается на весь период обучения и может быть изменен
или расторгнут сторонами по соглашению, или в одностороннем порядке,
предусмотренном законодательством об образовании.
2. Изменение образовательных отношений
2.1. Образовательные отношения изменяются в случае изменения условий получения
обучающимся образования по конкретной
общеобразовательной программе

дополнительного образования в сфере культуры и искусства, повлекшего за собой
изменение взаимных прав и обязанностей обучающегося и МБУ ДО г. Рыбинска «ДШИ №
6» осуществляющей образовательную деятельность.
2.2. Образовательные отношения могут быть изменены, как по инициативе родителей
(законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося, так и по инициативе
ДШИ.
2.3. Основанием для изменения образовательных отношений является заявление
родителей (законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося или
распорядительный акт (приказ), изданный руководителем МБУ ДО г. Рыбинска «ДШИ
№ 6» (или уполномоченным им лицом).
2.4. Изменения образовательных отношений фиксируются в дополнительном соглашении
к договору о сотрудничестве.
3. Прекращение образовательных отношений
3.1. Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением обучающегося из
МБУ ДО г. Рыбинска «ДШИ № 6»:
- в связи с получением образования (завершением обучения);
- досрочно по основаниям, установленным частью 2 ст.61 гл.6 ФЗ-273.
3.3. Досрочное прекращение образовательных отношений по инициативе обучающегося
или родителей (законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося не влечет
за собой возникновение каких-либо дополнительных обязательств указанного
обучающегося перед учреждением, осуществляющей образовательную деятельность.
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распорядительный акт (приказ) директора МБУ ДО г. Рыбинска «ДШИ № 6» об
отчислении обучающегося. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные
законодательством об образовании и локальными нормативными актами учреждения,
осуществляющего образовательную деятельность, прекращаются с даты его отчисления
из учреждения, осуществляющей образовательную деятельность.
3.5. При досрочном прекращении образовательных отношений МБУ ДО г. Рыбинска
«ДШИ № 6» в трехдневный срок после издания распорядительного акта об отчислении
обучающегося выдает лицу, отчисленному из школы академическую справку об обучении
или о периоде обучения по образцу, самостоятельно устанавливаемому ДШИ.
3.6. Учащимся, успешно прошедшим итоговую аттестацию, выдаются документы об
образовании (свидетельство), образцы которых самостоятельно устанавливаются ДШИ.
3.7. Учащимся, успешно прошедшим итоговую аттестацию, подтверждающую освоение
дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств выдается
Свидетельство об освоении дополнительных предпрофессиональных программ, форму
которого устанавливают федеральные органы исполнительной власти, осуществляющие
функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому
регулированию в области культуры и в сфере образования.
4. Восстановление в организации, осуществляющей образовательную деятельность
4.1. Лицо, отчисленное из МБУ ДО г. Рыбинска «ДШИ № 6» по инициативе
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дополнительного образования в области искусства имеет право на восстановление для
обучения в ДШИ в течение пяти лет после отчисления из него, при наличии в школе
свободных мест и с сохранением прежних условий обучения, но не ранее завершения
учебного года, в котором указанное лицо было отчислено.
4.2. Основанием восстановления образовательных отношений является распорядительный
акт (приказ) о восстановлении лица на обучении в МБУ ДО г. Рыбинска «ДШИ № 6»
4.3. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством об
образовании и локальными актами ДШИ возникают у лица, восстановленного в ДШИ с
даты, указанной в распорядительном акте (приказе) о восстановлении лица на обучении в
ДШИ.

