I. Общие положения
1.1.Настоящее Положение определяет порядок оформления возникновения,
приостановления, изменения и прекращения отношений между участниками
образовательных
отношений:
муниципальным
автономным
учреждением
дополнительного образования «Детская школа искусств им. С.В. Рахманинова»,
обучающимися и (или) родителями (законными представителями) несовершеннолетних
обучающихся.
1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом
Российской Федерации от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации», «Порядком организации и осуществления образовательной
деятельности по дополнительным общеобразовательным программам», утверждённым
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 29.08.2013 г.
№1008,
Уставом муниципального автономного учреждения дополнительного
образования «Детская школа искусств им. С.В. Рахманинова» (далее - Школа)
2. Возникновение образовательных отношений.
2.1. Основанием для возникновения образовательных отношений
является
распорядительный акт (приказ) Школы о зачислении обучающегося на обучение по
дополнительной общеобразовательной программе в области искусств.
2.2. В случае приема на обучение на платной основе, за счет средств физических и
(или) юридических лиц, изданию приказа о приеме лица на обучение, предшествует
заключение договора на предоставление платной образовательной услуги.
2.3. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством об
образовании и локальными нормативными актами Школы, возникают у лица, принятого
на обучение, с даты, указанной в распорядительном акте (приказе) о приеме лица на
обучение.
2.4. Прием на обучение по дополнительным общеобразовательным программам в
области искусств осуществляется в соответствии с законодательством Российской
Федерации,
в порядке, установленном в "Правилах приема обучающихся по
дополнительным общеобразовательным программам в области искусств в МАУ ДО
"ДШИ им. С.В. Рахманинова".
Оформление отношений при приеме на обучение по дополнительным
общеразвивающим программам, реализуемым на платной основе, осуществляется также
в порядке, установленном "Положением о порядке оказания платных образовательных
услуг МАУ ДО "ДШИ им. С.В. Рахманинова".
3. Изменение образовательных отношений.
3.1. Образовательные отношения изменяются в случае изменения условий
получения обучающимся образования по конкретной образовательной программе,
повлекшего за собой изменение взаимных прав и обязанностей обучающегося, родителей
(законных представителей) и Школы.
3.2. Под изменением образовательных отношений понимается:
1). перевод обучающихся с одной образовательной программы на другую;
2). перевод на обучение по индивидуальному учебному плану;

3). перевод с обучения за счёт средств физических и (или) юридических лиц на
обучение за счёт бюджетных средств;
4). перевод с обучения за счёт бюджетных средств на обучение за счёт средств
физических и (или) юридических лиц.
3.3. Образовательные отношения могут быть изменены как по инициативе
обучающегося и (или) родителей (законных представителей) несовершеннолетнего
обучающегося, по заявлению в письменной форме, так и по инициативе Школы.
3.4. Основанием для изменения образовательных отношений является
распорядительный акт (приказ) Школы. Если с обучающимся (родителями (законными
представителями) несовершеннолетнего обучающегося) заключен договор о
предоставлении платных образовательных услуг, приказ издается на основании внесения
соответствующих изменений в такой договор.
3.5. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством об
образовании и локальными нормативными актами Школы, изменяются с даты издания
распорядительного акта (приказа) или с иной указанной в нем даты.
4. Приостановление образовательных отношений.
4.1. В случае невыполнения заказчиком условий договора на предоставление
платных образовательных услуг (отсутствие в установленные договором сроки оплаты
за обучение), Школа имеет право приостановить действие договора на срок до одного
месяца.
5. Прекращение образовательных отношений.
5.1. Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением учащегося:
1). в связи с получением образования (завершением обучения);
2). досрочно по основаниям, установленным ч.2 ст.61 Федерального закона от 29
декабря 2012 года №273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации".
5.2. Отчисление обучающихся производится в соответствии с «Порядком и
основаниями перевода и отчисления обучающихся МАУ ДО "ДШИ им. С.В.
Рахманинова".
5.3. Досрочное прекращение образовательных отношений не влечет за собой
возникновение каких-либо дополнительных, в том числе материальных, обязательств
обучающегося или родителей (законных представителей) несовершеннолетнего
обучающегося перед Школой.
5.4. Основанием для прекращения образовательных отношений является
распорядительный акт (приказ) 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 об отчислении обучающегося. Права и
обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством об образовании и
локальными нормативными актами Школы, прекращаются с даты его отчисления из
Школы.

5.5. При досрочном прекращении образовательных отношений Школа обязана в
трехдневный срок, после издания приказа об отчислении обучающегося, выдать справку
об обучении (Приложение 1).
.

Приложение 1.

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РФ
Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования
«Детская школа искусств имени С.В. Рахманинова»
г. Старая Русса, Новгородская область
СПРАВКА

ОБ ОБУЧЕНИИ
№

Фамилия, имя, отчество
Дата, месяц, год рождения
Отделение
Класс преподавателя
Время поступления в школу
Характеристика

Причина выбытия
Дата выбытия
Зам. директора по УР _________________
Место печати

Дата выдачи ______________________20

г.

Наименование дисциплин

Зам.директора по УР

Место печати
III чтверть

III четверть

III четверть
Год

IV четверть

7 класс
20 - 20
II четверть

I четверть

Год

IV четверть

6 класс
20 - 20
II четверть

I четверть

Год

IV четверть

III четверть

5 класс
20 - 20
II четверть

I четверть

Год

IV четверть

III четверть

4 класс
20 - 20
II четверть

I четверть

Год

IV четверть

III четверть

3 класс
20 - 20
II четверть

I четверть

Год

IV четверть

III четверть

2 класс
20 - 20
II четверть

I четверть

Год

IV четверть

1 класс
20 - 20
II четверть

I четверть

Год

IV четверть

III четверть

II четверть

I четверть

УСПЕВАЕМОСТЬ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ
8 класс
20 - 20

