
 

Положение о порядке оформления возникновения, приостановления и прекращения 

образовательных отношений между МАУДО «Порецкая ДШИ» и обучающимися и 

(или) их родителями (законными представителями) 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с Законом РФ от 29.12.2012 № 273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации (ред. С изменениями и дополнениями). 

1.2. Под отношениями в сфере образования (образовательными отношениями) понимается 

совокупность общественных отношений по реализации права граждан на образование, 

целью которых является освоение обучающимися содержания образовательных программ, 

а также общественных отношений, которые являются создание условий для реализации 

прав граждан на образование. 

 

2. Возникновение образовательных отношений 

 

2.1. Основанием возникновения образовательных отношений  является приказ о приеме 

(зачислении) лица для обучения в МАУДО «Порецкая ДШИ» и письменного заявления 

лица или его родителей (законных представителей) о приеме на обучение в Учреждение. 

2.2. Образовательные отношения возникают при наличии договоров об образовании 

(обучении), заключенного в установленном законодательством РФ порядке. 

 

3. Договор об образовании по дополнительным образовательным программам 

 

3.1. Договор об образовании по дополнительным образовательным программам (далее-

договор) заключается в письменной форме между Учреждением, в лице директора, и 

лицом, зачисляемым на обучение и ( или) родителями, (законными представителями). 

3.2. В договоре должны быть указаны основные характеристики предоставляемого 

образования (образовательной услуги), в том числе срок освоения дополнительной 

образовательной программы (продолжительность обучения). Договор не может содержать 

условия, ограничивающие права или снижающие уровень гарантий поступающих, 

обучающихся по сравнению с установленными законодательством об образовании. Если 

такие условия включены в договор, то они не подлежат применению. 
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4. Прекращение образовательных отношений 

 

Основанием для прекращения образовательных отношений является приказ директора об 

отчислении обучающегося из Учреждения. 

При прекращении образовательных отношений по инициативе обучающегося и (или) их 

родителей (законных представителей) помимо приказа об отчислении должно быть 

заявление обучающегося и (или) их родителей (законных представителей) об отчислении 

из Учреждения. 

При прекращении образовательных отношений по инициативе Учреждения, помимо 

приказа об отчислении должно быть решение Педагогического Совета об отчислении. 

Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством об 

образовании и локальными нормативными актами Учреждения прекращаются с даты его 

отчисления. 

При досрочном прекращении образовательных отношений, отчисленному лицу по его 

запросу выдается справка об обучении. 

 

5. Приостановление и восстановление образовательных отношений 

 

Основанием приостановления образовательных отношений по инициативе 

Учреждения является приказ директора. 

Основанием приостановления образовательных отношений по инициативе 

обучающегося и (или) родителей (законных представителей) обучающегося помимо 

приказа директора являются заявление обучающегося и (или) родителей (законных 

представителей) обучающегося и медицинская справка (в случае приостановления 

образовательных отношений по состоянию здоровья). 

Основанием восстановления образовательных отношений по инициативе Учреждения 

является приказ директора. 

Основанием восстановления образовательных отношений по инициативе 

обучающегося и (или) родителей (законных представителей) обучающегося помимо 

приказа директора является заявление обучающегося и (или) родителей (законных 

представителей) обучающегося о восстановлении образовательных отношений. 

 
 

6. Изменение образовательных отношений 

 

Основанием для изменения образовательных отношений является приказ директора 

Учреждения с внесением соответствующих изменений в заключённый договор об 

образовании. 

Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством об 

образовании и локальными нормативными актами Учреждения изменяются с даты 

издания приказа или с иной указанной в нём даты. 
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