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Порядок оформления возникновения, изменения и прекращения отношений  

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

в МБУДО «Назиевская детская школа искусств» 
 

1. Общие положения. 
 

     Порядок оформления возникновения, изменения и прекращения отношений с 
обучающимися и (или) родителями (законными представителями) несовершеннолетних 
обучающихся в МБУДО «Назиевская детская школа искусств» (далее – Учреждение) 
разрабатывается Учреждением самостоятельно на основании Федерального Закона «Об 
образовании в Российской Федерации», Устава и иных локальных нормативных актов 
Учреждения. 
 

2. Оформление возникновения образовательных отношений. 
 
     Основанием возникновения образовательных отношений является приказ директора о 
приеме лица на обучение в Учреждение. При зачислении в Учреждение между 
Учреждением и родителями (законными представителями) несовершеннолетнего 
обучающегося заключается договор об образовании, который является договором о 
взаимных обязательствах сторон.  
      Совершеннолетний обучающийся заключает договор об образовании с Учреждением 
от своего имени.  
    Права и обязанности, предусмотренные законодательством об образовании и 
локальными нормативными актами Учреждения, возникают у обучающегося с даты, 
указанной в приказе директора о приеме на обучение и в договоре об образовании.  
     В договоре об образовании указывается наименование образовательной программы, в 
том числе вид, уровень и (или) направленность образовательной программы, форма 
обучения, срок освоения образовательной программы, основания изменения и 
расторжения договора, ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение 
обязательств по договору, порядок разрешения споров.  
       При приеме детей на обучение по отдельным учебным предметам в Учреждение 
между Учреждением и родителями (законными представителями) детей заключается 
договор об оказании платных образовательных услуг, который является договором о 
взаимных обязательствах сторон.  
       В договоре об оказании платных образовательных услуг указывается наименование 
платных образовательных услуг, период их предоставления, стоимость услуг, сроки и 
порядок их оплаты, основания изменения и расторжения договора. Сведения, указанные в 
договоре об оказании платных образовательных услуг, должны соответствовать 
информации, размещенной на официальном сайте Учреждения в сети «Интернет» на дату 
заключения договора.  



3. Изменение образовательных отношений. 
 
        Образовательные отношения изменяются в случае изменения условий получения 
обучающимся образования по конкретной образовательной программе, повлекшего за 
собой изменение взаимных прав и обязанностей обучающегося и Учреждения. 
Образовательные отношения могут быть изменены как по инициативе обучающегося 
(родителей (законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося) по его 
заявлению в письменной форме, так и по инициативе Учреждения, например, на 
основании решения Педагогического совета.  
       Основанием для изменения образовательных отношений является приказ директора. 
Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством об 
образовании и локальными нормативными актами Учреждения, изменяются с даты, 
указанной в приказе директора.  
 

4. Прекращение образовательных отношений. 
 
       Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением обучающегося из 
Учреждения:  
1) в связи с завершением обучения;  
2) 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 обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося или родителей (законных 
представителей) несовершеннолетнего обучающегося и Учреждения, в том числе в 
случае ликвидации Учреждения;  
- по инициативе Учреждения в случае применения к обучающемуся отчисления как меры 
дисциплинарного воздействия за:  
систематические пропуски занятий обучающимся без уважительных причин, 
подтвержденных документально;  
не выполнения обучающимся обязанностей по добросовестному освоению учебных 
предметов и выполнению учебного плана образовательной программы;  
неоднократное нарушение Правил внутреннего распорядка для обучающихся;  
просрочка оплаты стоимости оказанных платных образовательных услуг свыше 2-х 
месяцев.  
 
     Отчисление обучающегося как мера дисциплинарного воздействия применяется, если 
иные меры дисциплинарного и педагогического воздействия не дали результата, и 
дальнейшее пребывание обучающегося в Учреждении оказывает отрицательное влияние 
на других обучающихся, нарушает их права и права работников, а также нормальное 
функционирование Учреждения.  
Решение об отчислении обучающегося оформляется приказом директора и доводится до 
сведения родителей (законных представителей) в 3-дневный срок. 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 



обучающегося перед Учреждением. Основанием для прекращения образовательных 
отношений является приказ директора об отчислении обучающегося из Учреждения.      
         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 об отчислении обучающегося из 
Учреждения. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством 
об образовании и локальными нормативными актами Учреждения, прекращаются с даты 
его отчисления из Учреждения. При досрочном прекращении образовательных 
отношений в 3-дневный срок после издания приказа директора об отчислении лицу, 
отчисленному из Учреждения, выдается справка об обучении установленного образца 
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