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Положение о порядке оформления возникновения, приостановления и 
прекращения отношений между образовательным учреждением и 
обучающимися и (или) родителями (законными представителями)

несовершеннолетних

МБУДО «Детская школа искусств № 6» г. Смоленска

I. Общие положения

1.1. Настоящее положение разработано в соответствии Федеральным 
законом "Об образовании в Российской Федерации», иными федеральными 
законам, Уставом МБУДО ДШИ.№ 6 г. Смоленска.

1.2. Настоящее Положение определяет порядок оформления возникновения, 
приостановления и прекращения отношений между ДШИ и обучающимися и (или) 
родителями (законными представителями) несовершеннолетних обучающихся.

1.3. Настоящее Положение является локальным нормативным актом, 
регламентирующим деятельность ДШИ.

2. Возникновение образовательных отношении

2.1. Основанием возникновения образовательных отношений является приказ 
директора о приеме лица на обучение в ДШИ (приказ о зачислении).
2.2. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством об 
образовании и локальными нормативными актами ДШИ возникают у лица, 
принятого на обучение, с даты, указанной в приказе директора о приеме лица на 
обучение.

2.3. Образовательные отношения изменяются в случае изменения условий
получения обучающимся образования по конкретной образовательной программе, 
повлекших за собой изменение взаимных прав и обязанностей обучающегося и 
ДШИ.

2.4. Образовательные отношения могут быть изменены как но инициативе 
обучающегося (родителей (законных представителей) несовершеннолетнего 
обучающегося) по его заявлению в письменной форме, так и но инициативе ДШИ.

2.5. Основанием для изменения образовательных отношений является приказ 
директора ДШИ.

2.6. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством об 
образовании и локальными актами ДШИ изменяются с даты издания приказа или с 
иной указанной в нем даты.



3.1 Приостановление образовательных отношений происходит в случае 
невозможности посещения обучающимся уроков в ДШИ длительное время (но не 
более 12 месяцев) по уважительным причинам.
3.2. Основанием для издания приказа о приостановлении образовательных 
отношений являются:
- по медицинским показаниям -  заявление родителей (законных представителей) 

обучающихся и заключение клинико-экспертной комиссии учреждения 
здравоохранения;

в другие исключительных случаях (стихийные бедствия, временная перемена 
места жительства) - заявление родителей (законных представителей) обучающихся и 
соответствующий документ с указанием причины
3.3. Приостановление образовательных отношений оформляется приказом 
директора с формулировкой об отчислении с правом восстановления.

4. Приостановление образовательных отношений

4.1. Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением 
обучающегося из ДШИ:

- в связи с получением образования (завершением обучения);
- досрочно по основаниям, установленным законодательством об образовании.

4.2. Образовательные отношения могут быть прекращены досрочно в следующих 
случаях:

- по инициативе обучающегося (родителей (законных представителей) 
несовершеннолетнего обучающегося), в том числе в случае перевода обучающегося 
для продолжения освоения дополнительной образовательной программы в другую 
организацию, осуществляющую образовательную деятельность;
- по инициативе школы, в случае совершения обучающимся действий, грубо 
нарушающих ее Устав, правила внутреннего распорядка, а также в случае 
невыполнения обучающимся обязанностей по добросовестному и ответственному 
освоению дополнительной предпрофесснональной общеобразовательной 
программы в област и искусст в и выполнению учебного плана;

за неоднократно совершённые нарушения Устава, в случае, если меры 
воспитательного характера не дали положительного результата и дальнейшее 
пребывание обучающегося в Школе оказывает отрицательное влияние на других 
обучающихся, нарушает их права и права работников Школы;

за пропуск занятий без уважительных причин в количестве, не 
позволяющем полноценно освоить образовательную программу. Отчисление 
учащегося по инициативе Школы во впемя его болезни или каникул не допускается.



Решения о переводе и отчислении принимает Педагогический совет. Школа обязана 
проинформировать родителей (законных представителей обучающегося или лиц, их 
заменяющих) о данном решении в течение двух недель.
- по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося (родителей (законных 
представителей) несовершеннолетнего обучающегося) и ДШИ, в том числе в 
случаях ликвидации школы, аннулирования лицензии на осуществление 
образовательной деятельности.
4.3. Досрочное прекращение образовательных отношений по инициативе 
обучающегося (родителей (законных представителей) несовершеннолетнего 
обучающегося) не влечет для него каких-либо дополнительных, в том числе 
материальных, обязательств перед ДШИ, если иное не установлено Договором об 
оказании услуг.
4.4. Основанием для прекращения образовательных отношений является приказ 
директора ДШИ об отчислении обучающегося.
Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством об 
образовании и локальными нормативными актами ДШИ, прекращаются с даты его 
отчисления из школы.
4.5. При досрочном прекращении образовательных отношений в трехдневный срок- 
после издания приказа директора ДШИ об отчислении обучающегося отчисленному 
лицу выдается справка об обучении.
4.6. Обучающиеся, отчисленные ранее из школы имеют право на восстановление в 
ДШИ при наличии вакантных мест в течение пяти лет после отчисления. В случае 
восстановления на иредпрофессиональные образовательные программы 
необходимым является вступительное испытание, в других случаях -  простое 
собеседование.

5. З аклю ч и т ельн ы е п олож ен и я
5.1. Настоящее положение размещается на сайте ДШИ.


