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ПОРЯДОК

оформления, возникновения, приостановления и прекращения 
отношений между Муниципальным бюджетным образовательным 

учреждением дополнительного образования «Детская школа искусств № 
2 имени Галины Алексеевны Шкала» Саткинского муниципального 

района и обучающимися и (или) родителями (законными 
представителями) несовершеннолетних обучающихся

I. Общие положения

1 .Порядок оформления возникновения, изменения и прекращения отношений 
(далее - Порядок) между Муниципальным бюджетным учреждением 
дополнительного образования «Детская школа искусств № 2 имени Галины 
Алексеевны Шкала» Саткинского муниципального района (далее -  МБОУ ДО 
«ДШИ № 2 им. Г.А. Шкала»), обучающимися и (или) родителями (законными 
представителями) несовершеннолетних обучающихся разработан в 
соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской 
Федерации» № 273- ФЗ от 29.1 2.2012г. подпункт д.) пункта 2) части 2 статьи 
29; часть 2 статьи 30; статьями 53, 54,57,61 (с изменениями);
Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 
дополнительным общеобразовательным программам, утвержденным 
приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 9 ноября 
2018 г. № 196;
Порядком применения к обучающимся мер дисциплинарного взыскания, 
утвержденным приказом Министерства образования и науки РФ от 
15.03.2013 № 185 (с изменениями и дополнениями от 21.04.2016 г.);
Уставом МБОУ ДО «ДШИ № 2 им. Г.А. Шкала» (далее Школа)
2.Настоящий Порядок устанавливает и регламентирует порядок оформление

возникновения, приостановления и прекращения отношений между Школой 
и обучающимися и (или) родителями (законными представителями) 
несовершеннолетних обучающихся.
3.Под образовательными отношениями в данном Порядке понимается
совокупность общественных отношений, возникающих при реализации права 
граждан на образование (в процессе обучения и воспитания) между 
обучающимися, их родителями (законными представителями), 
педагогическими работниками, Школой при освоении обучающимися 
дополнительных общеобразовательных программ.

4.Участниками образовательных отношений в Школе являются обучающиеся,



родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся, 
педагогические работники и их представители

П.Возникновение образовательных отношений
5.Основанием возникновения образовательных отношений является приказ о 
приеме (зачислении) лица для обучения в Школу.
6.Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством 
об образовании, Уставом и локальными нормативными актами Школы 
возникают у лица, принятого на обучение, с даты зачисления.
7. Школа самостоятельно формирует контингент обучающихся, который 
определяется в соответствии с муниципальным заданием на оказание 
муниципальных услуг по реализации дополнительных общеобразовательных 
программ (предпрофессиональных и общеразвивающих) и устанавливается 
ежегодно Учредителем.
8. Для обеспечения выполнения установленного муниципального задания в 
части цифр контингента обучающихся Школа вправе проводить прием 
обучающихся на свободные ученические места в течение всего календарного 
года.
9. Правом поступления в Школу пользуются все граждане Российской 
Федерации. Граждане иностранных государств, проживающие на территории 
Российской Федерации, принимаются в школу на общих основаниях.
10. При приеме на предпрофессиональные программы Школа проводит 
отбор детей с целью выявления их творческих способностей, а также, в 
зависимости от вида искусств и физических данных. Отбор детей 
проводится в форме творческих заданий, позволяющих определить наличие 
у детей способностей в области определенного вида искусств.
11. Прием детей на обучение по общеразвивающим программам 
осуществляется позаявлению родителей.
12. При наличии мест, оставшихся вакантными после зачисления по 
результатам отбора детей, Школа вправе проводить дополнительный прием.
13. Зачисление на вакантные места проводится за счет поступающих, 
включенных в список резерва или по результатам дополнительного отбора и 
должно заканчиваться до начала учебного года — не позднее 30 августа.
14. С целью организации приема и проведения отбора детей в школе создаются:

• приемная комиссия;
• комиссия по отбору детей;
• апелляционная комиссия.

Составы данных комиссий утверждаются директором ДШИ.
15. Критерии индивидуального отбора детей на общеразвивающие программы 
и предпрофессиональные программы устанавливаются школой 
самостоятельно, а на предпрофессиональные также с учетом ФГТ.
16. Сроки приема документов, формы и порядок проведения отбора, а 
также состав и порядок работы комиссий определяется Правилами приема 
Школы и утверждаются приказом директора.



III .Приостановление образовательных отношений.
17. Приостановление образовательных отношений происходит в случае:

• невозможности посещения обучающимся уроков в ДТТТИ длительное 
время (но не более 12 месяцев) по уважительным причинам.

18.Основанием для издания приказа о приостановлении образовательных 
отношений являются:

• приостановление по медицинским показаниям — заявление родителей 
(законных представителей) обучающихся и заключение клинико
экспертной комиссии учреждения здравоохранения;

• в других исключительных случаях (стихийные бедствия, временная 
перемена места жительства) - заявление родителей (законных 
представителей) обучающихся и соответствующий документ с 
указанием причины.

19. Приостановление образовательных отношений оформляется приказом 
директора с формулировкой об отчислении с правом восстановления.

1У.Прекращение образовательных отношений
20. Образовательные отношения прекращаются в связи с 
отчислением обучающегося из школы, осуществляющей образовательную 
деятельность:

• в связи с получением образования (завершением обучения);
• по инициативе Школы в случае нарушения условий договора, заключенного 

между Школой и обучающимися и (или) их родителями (законными 
представителями) на период реализации образовательной программы;

• в случае неуспеваемости и не ликвидированной академической 
задолженности по одной и более дисциплинам в установленный решением 
Педагогического совета Школы срок в соответствии с действующим 
законодательством.

• досрочно по основаниям, установленным частью 2 ст.61 гл.б 03-273.
21 .Образовательные отношения могут быть прекращены досрочно в следующих 
случаях:

• 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 школы, осуществляющей образовательную деятельность, в 
случае применения к обучающемуся, достигшему возраста пятнадцати 
лет, отчисления как меры дисциплинарного взыскания, в случае 
невыполнения обучающимся по общеобразовательной 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 образовательное



учреждение;
• по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося или родителей 

(законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося и 
учреждения, осуществляющей образовательную деятельность, в том 
числе в случае ликвидации учреждения, осуществляющей 
образовательную деятельность.

22.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.
23.Основанием для прекращения образовательных отношений является приказ 
Школы об отчислении обучающегося. Права и обязанности обучающегося, 
предусмотренные законодательством об образовании и локальными 
нормативными актами Школы, осуществляющей образовательную 
деятельность, прекращаются с даты его отчисления из Школы, 
осуществляющей образовательную деятельность.
24. При досрочном прекращении образовательных отношений обучающегося 
и/или родителей (законных представителей) со Школой в трехдневный срок после 
издания распорядительного акта об отчислении обучающегося, отчисленному лицу 
выдается справка об обучении в соответствии с ч.12 ст. 60 Федерального закона 
«Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЭ от 29.12.2012 г.
25. Школа, ее Учредитель в случае досрочного прекращения образовательных 
отношений по основаниям, не зависящим от воли Школы, (п. 6.2.3. Положения) 
обязана обеспечить перевод обучающихся в другие организации, 
осуществляющие образовательную деятельность и реализуюшие 
соответствующие образовательные программы, а также исполнить иные 
обязательства, предусмотренные договором об образовании, заключенным между 
Школой и обучающимися и/или родителями (законными представителями).
26. В случае прекращения деятельности Школы, а также в случае аннулирования у 
нее лицензии на право осуществления образовательной деятельности, лишения ее 
государственной аккредктации (при наличии), истечения срока действия 
свидетельвства о государственной аккредитации (при наличии), Учредитель Школы 
обеспечивает перевод обучающихся с согласия обучающихся (родителей 
(законные представителей) несовершеннолетнего обучающегося) в другие 
образовательные организации, реализующие соответствующие образовательные 
программы.
27. Порядок и условия осуществления перевода устанавливаются Федеральным 
органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 
государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 
образования в соответствии с действующим законодательством.
28.Учащимся, успешно прошедшим итоговую аттестацию, выдаётся 
Свидетельство об окончании Школы.

V. Восстановление образовательных отношений



29. Лицо, отчисленное из Школы по инициативе обучающегося до
завершения освоения общеобразовательной программы дополнительного 
образования в области искусства имеет право на восстановление для обучения 
в Школе 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. 
ЗО.Основанием восстановления образовательных отношений является приказ 
о восстановлении лица на обучении в Школе.
31. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством
об образовании и локальными актами Школы возникают у лица, 
восстановленного в ДШИ с даты, указанной в приказе о восстановлении лица 
на обучение в ДШИ
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