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Порядок 

 оформления возникновения, приостановления и прекращения отношений между  

МБУДО  ДШИ № 13 и обучающимися и (или) родителями (законными 

представителями) несовершеннолетних  обучающихся. 

 

1.   Настоящее Положение регламентирует порядок оформления возникновения, 

приостановления и прекращения отношений между образовательной организацией -

муниципальным бюджетным учреждением дополнительного образования города 

Новосибирска «Детская школа искусств № 13» (далее - МБУДО ДШИ № 13) и 

обучающимися, их родителями (законными представителями). 

Настоящее  положение разработано в соответствии с Федеральным Законом «Об 

образовании в Российской Федерации» от 21 декабря 2012 года №273-ФЗ, Уставом  МБУДО 

ДШИ № 13.    

2. Основанием возникновения образовательных отношений  является приказ 

директора МБУДО ДШИ № 13 о приеме лица на обучение в МБУДО ДШИ № 13 (или для 

прохождения промежуточной аттестации), изданного на основании заявления о приеме или 

договора о приеме на обучение (в том числе ,  

4. В случаях, когда обучающийся зачисляется на обучение  за счет средств субсидии из 

бюджета города Новосибирска, форма возникновения образовательных отношений считается 

соблюденной при наличии письменного заявления о приеме лица на обучение и изданного 

приказа о его зачислении в  МБУДО ДШИ № 13.  

5. В случаях, когда обучающийся зачисляется на обучение по образовательным 

программам за счет средств физических и (или) юридических лиц, заключение договора об 

оказании платных образовательных услуг за счет средств физического и (или) юридического 

лица (далее - договор об оказании платных образовательных услуг) является обязательным. 

Образовательные отношения в этом случае возникают при наличии договора об оказании 

платных образовательных услуг и изданного на его основании приказа о зачислении 

обучающегося в  МБУДО ДШИ № 13. 

6. Права и обязанности обучающегося, его родителей (законных представителей) 

предусмотренные законодательством об образовании и локальными нормативными актами 

МБУДО ДШИ № 13, возникают с даты зачисления обучающегося в МБУДО ДШИ № 13. 

7. Договор об оказании платных образовательных услуг заключаются между: 

-  МБУДО ДШИ .№ 13  (Исполнитель) в лице директора, с одной стороны,  

- и лицом, зачисляемым на обучение (Заказчиком (Потребителем)) в лице 

обучающегося и (или) его родителя (законного представителя); 

7.1 договор заключается в письменной форме в 2-х экземплярах, один из которых 

находится у Исполнителя, другой – у Заказчика. 

7.2. В договоре об образовании должны быть указаны основные характеристики 

предоставляемой образовательной услуги, в том числе вид, уровень и (или) направленность 

дополнительной образовательной программы (часть образовательной программы 

определенного уровня, вида и направленности), форма обучения (бюджетная, на платной 

основе), срок освоения дополнительной образовательной программы (продолжительность 

обучения). 
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7.3. В договоре об оказании платных образовательных услуг, указываются полная 

стоимость платных образовательных услуг и порядок их оплаты. Увеличение стоимости 

платных образовательных услуг после заключения такого договора не допускается, за 

исключением увеличения стоимости указанных услуг с учетом уровня инфляции, 

предусмотренного основными характеристиками федерального бюджета на очередной 

финансовый год и плановый период. 

7.4. Договор об образовании не может содержать условий, ограничивающих права или 

снижающих уровень гарантий поступающих, учащихся по сравнению с установленными 

законодательством об образовании. Если такие условия включены в договор, то они не 

подлежат применению. 

8. В заявлении о приеме или в договоре об оказании  платных образовательных услуг 

фиксируется факт ознакомления обучающегося или родителей (законных представителей) с 

уставом Учреждения, лицензией на осуществление образовательной деятельности, 

нормативными локальными актами (в том числе, на официальном сайте МБУДО ДШИ № 13).  

9. Образовательные отношения могут быть приостановлены в следующих случаях: 

9.1. В связи с неуспеваемостью по одной и более учебным дисциплинам учащихся, 

получивших возможность повторной аттестации - до срока ее проведения; 

9.2. В связи с неисполнением финансовых обязательств по договору об оказании 

платных образовательных услуг в установленный договором срок. 

9.3.  В случае отсутствия учащегося на учебных занятиях по уважительным причинам. 

В том числе: 

- в случае нахождения в оздоровительном учреждении; 

- при продолжительной болезни; 

- при необходимости проведения длительного медицинского обследования; 

- при наличии иных семейных обстоятельств.  

При наличии указанных причин образовательные  отношения приостанавливаются на 

основании приказа директора о приостановлении образовательных отношений, изданного на 

основании заявления родителя (законного представителя) обучающегося на указанный в 

заявлении период. К заявлению должны быть приложены документы, подтверждающие 

наличие уважительных причин. 

10. Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением 

обучающегося из  Учреждения: 

-  в связи с получением образования (завершением обучения); 

- досрочно, в том числе, в случае перевода обучающегося для продолжения освоения  

образовательной программы в другую организацию, осуществляющую образовательную 

деятельность и по иным основаниям, установленным законодательством об образовании и 

локальным актом МБУДО ДШИ № 13: «Порядок  и основания перевода, отчисления и 

восстановления обучающихся МБУДО ДШИ № 13». 

11. Основанием для прекращения образовательных отношений является приказ 

директора МБУДО ДШИ № 13, об отчислении обучающегося.  

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 Приказа директора МБУДО ДШИ № 13 об отчислении обучающегося.  

12. Порядок оформления прекращения образовательных отношений (в том числе, 

досрочно) установлен локальным актом МБУДО ДШИ № 13: «Порядок  и основания 

перевода, отчисления и восстановления обучающихся МБУДО ДШИ № 13».  

. 

 

 


