муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования
города Новосибирска детская художественная школа № 3 «Снегири»
_______________________________________________________________________________________

УТВЕРЖДЕНО:
Приказом директора
№ 36/3 от 30.08.2016

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке оформления возникновения, приостановления и
прекращения отношений между МБУДО ДХШ № 3 "Снегири" и
учащимися и (или) родителями (законными представителями)
несовершеннолетних обучающихся.
1. Настоящее
Положение
регламентирует
порядок
оформления
возникновения, приостановления и прекращения отношений между МБУДО
ДХШ № 3 "Снегири" и учащимися и (или) родителями (законными
представителями) несовершеннолетних учащихся МБУДО ДХШ № 3 "Снегири"
(далее - Учреждение).
Настоящее положение разработано в соответствии с Федеральным Законом
«Об образовании в Российской Федерации» от 21 декабря 2012 года №273-ФЗ, с
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от
29.08.2013 г. № 1008 «Об утверждении порядка организации и осуществления
образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным
программам», Уставом Учреждения.
2. Основанием возникновения образовательных отношений является приказ
о приеме (зачислении) лица для обучения в Учреждение.
3. Образовательные отношения возникают при наличии заявления о приеме
или договора об оказании дополнительных образовательных услуг, заключенного
в установленном законодательством Российской Федерации порядке.
4. В случаях, когда учащийся 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
Учреждение.
5. В случаях, когда учащийся зачисляется на обучение по платным
образовательным услугам за счет средств физических/юридических лиц,
образовательные отношения возникают при наличии договора об оказании
платных образовательных услуг.
6. Договор об оказании платных образовательных услуг заключаются
между:
- Учреждением в лице директора («Исполнитель»), с одной стороны, и
заказчиком («Потребитель») в лице учащегося и (или) его родителя (законного
представителя) («Заказчик»);

- договор заключается в письменной форме в 2-х экземплярах, один из
которых находится у Исполнителя, другой – у Заказчика.
7. Права и обязанности учащегося, его родителей (законных представителей)
предусмотренные
законодательством
об
образовании
и
локальными
нормативными актами Учреждения, возникают с даты зачисления учащегося в
Учреждение.
8. В заявлении о приеме или в договоре об оказании платных
образовательных услуг фиксируется факт ознакомления учащегося или родителей
(законных представителей) с копиями устава Школы, лицензии на осуществление
образовательной деятельности, нормативными локальными актами (в том числе
через информационные системы).
9. Образовательные отношения приостанавливаются в следующих случаях:
- в связи с предоставлением учащемуся академического отпуска на весь
период отпуска;
- в связи с неуспеваемостью по одной и более учебным дисциплинам
учащихся, получивших возможность повторной аттестации до срока ее
проведения;
- в связи с неисполнением финансовых обязательств по договору об
оказании платных образовательных услуг.
10. Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением
обучающегося из Учреждения:
- в связи с получением образования (завершением обучения);
- в случае перевода обучающегося для продолжения освоения
образовательной программы в другую организацию, осуществляющую
образовательную деятельность.
- в связи с неисполнением финансовых обязательств по договору об
оказании платных образовательных услуг;
- по другим основаниям, предусмотренным локальными нормативными
актами Учреждения.
11. Образовательные отношения могут быть прекращены досрочно по
основаниям согласно п. 10 настоящего Положения в следующих случаях:
- по инициативе обучающегося (родителей (законных представителей)
несовершеннолетнего обучающегося);
- по инициативе Учреждения.
12. Основанием для прекращения образовательных отношений является
приказ об отчислении учащегося из Учреждения.
Права и обязанности учащегося, предусмотренные законодательством об
образовании и локальными нормативными актами организации, осуществляющей
образовательную деятельность, прекращаются с даты его отчисления из
Учреждения.
_________________________

