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Порядок оформления возникновения, изменения,приостановления, прекращения и
восстановления образовательных отношенийв Муниципальном автономном

образовательномучреждениидополнительногообразования «Детская художественная
школа №1» Города Томска (МАОУДО «ДХіп№ 1»)

1. Общие положения
1‚1. Настоящий порядок разработано в соответствии с Федеральным Законом Российской

Федерации от 29.12.12 г. «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ.
1.2. Порядок регламентирует оформление возникновения, изменения, приостановления и

прекращения отношений между МАОУДО «ДХ1Ц № 1» и обучающимися и (или) их родителями
(законными представителями).

1.3. Отношения в сфере образования — совокупность общественных отношений по
реализации права граждан на образование, целью которых является освоение обучающимися
содержания образовательных программ (образовательные отношения).

1.4. Участниками образовательных отношений являются: обучающиеся, родители (законные
представители) несовершеннолетних обучающихся, педагогические работники и их представители.

2. Возникновениеобразовательных отношений
2.1‚ Основанием возникновения образовательных отношений является приказ о приеме

(зачислении) лица с целью обучения в МАОУДО «ДХШ№ 1».
2.2. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством об

образовании и локальными актами МАОУДО «ШПД № 1», возникают у лица, принятого на
обучение, с даты зачисления.

2.3. В случае приема на обучение в рамках платных образовательных услуг, изданию
приказа о приеме лица на обучение в МАОУДО «ДХШ№ 1», предшествует заключение договора
об образовании на обучение.

2.3.1. Договор об образовании на обучение заключается в простой письменной форме
между:
—МАОУДО «ДХШ № 1» и лицом, зачисляемым на обучение (родителями (законными
представителями) несовершеннолетнего лица);
-МАОУДО «ДХЪЦ№ 1» и лицом, зачисляемым на обучение, и физическим или юридическим лицом,
обязующимся оплатить обучение лица, зачисляемого на обучение.

2.3.2. В договоре об образовании должны быть указаны основные характеристики
образования, в том числе вид, уровень и (или) направленность образовательной программы, форма
обучения, срок освоения образовательной программы (продолжительность обучения).

2.33. В договоре об образовании, заключаемом при приеме на обучение за счет средств
физического и (или) юридического лица (далее— договор об оказании платных образовательных
услуг), указываются полная стоимость платных образовательных услуг и порядок их оплаты
Увеличение стоимости штатных образовательных услуг после заключения такого договора не
допускается, за исключением увеличения стоимости указанных услуг с учетом уровня инфляции,
предусмотренного основными характеристиками федерального бюджета на очередной финансовый
год и плановый период.

2.3 ‚4. Сведения, указанные в договоре об оказании платных образовательных услуг, должны
соответствовать информации, размещенной на официальном сайте МАОУДО «ДХШ№ 1» в сети
«Интернет» на дату заключения договора.

2.3.5. Наряду с установленными в МАОУДО «Д'ХПі № 1» основаниями прекращения
образовательных отношений по инициативе МАОУДО «ДХШ№ 1», договор об оказании платных
образовательных услуг может быть расторгнут в одностороннем порядке МАОУДО «ДХШ!№9 1» в
случае просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг, а также в случае, если



надлежащее исполнение обязательства по оказанию платных образовательных услуг стало
невозможным вследствие действий (бездействия) обучающегося.

2.3.6. Основания расторжения в одностороннем порядке МАОУДО «ДХ1Ц№ 1» договора об
оказании платных образовательных услуг указываются в договоре,

3. Изменениеобразовательных отношений
3.1. Образовательные отношения изменяются в случае изменения условий получения

обучающимися образования по конкретной образовательной программе, повлекших за собой
изменение взаимных прав и обязанностей обучающегося и МАОУДО «ДХШ№ 1».

3.2. Образовательные отношения могут быть изменены как по инициативе обучающегося
(родителей (законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося по их заявлению в
письменной форме, так и по инициативе МАОУДО«ДХШ№ 1».

3.3. Основанием для изменения образовательных отношений является приказ директора
МАОУДО «ДХШ№ 1».

4.Приостановлсниеобразовательных отношений
4.1. Приостановление образовательных отношений между МАОУДО «ДХ1Ц № 1» и

обучающимися и (или) родителями (законными представителями) несовершеннолетних
обучающихся возможно в случаях: болезни учащегося, санаторно—курортного лечения, в
спортивных соревнованиях и культурно массовых мероприятиях, по семейным обстоятельствам.
Приостановление образовательных отношений, за исключением приостановления образовательных
отношений по инициативе МАОУДО «ДХШ № 1» осуществляется:
-по заявлению обучающегося;
-по заявлению родителей (законных представителей) несовершеннолетнего
обучающегося.
4.2. В случае болезни обучающегося приостановление образовательных отношений начинается с
момента уведомления МАОУДО «ДХШ № 1 » родителями (законными
представителями) о болезни ребенка. В течение первого дня неявки ученика на занятия родители
(законные представители) обязаны уведомить МАОУДО «ДХ1Ц№ 1» (› пропуске ребенком учебных
занятий с указанием причины такого пропуска Пропущенные по болезни уроки фиксируются в
классном журнале.

4.3. В случае санаторно - курортного лечения, обучающегося приостановление
образовательных отношений происходит на период времени, указанный в заявлении родителей о

санаторно — курортном лечении ребенка Заявление подписывается у директора МАОУДО «ДХШ№
1».

4.4. Приостановление образовательных отношений по семейным обстоятельствам
происходит по заявлению родителей (законных представителей) обучающегося в устной или
письменной форме. Пропущенные занятия фиксируются в классном журнале и относятся к урокам,
пропущенным по уважительной причине.

4.5. Приостановление образовательных отношений на время участия ребенка в спортивных
и культурно- массовых мероприятиях, проводимых другими образовательными учреждениями,
происходит на основании предъявления справки об участия ребенка в данных мероприятиях.
Пропущенные уроки в этом случае фиксируются в классном журнале и относятся к урокам,
пропущенным по уважительной причине, а академическая задолженность устраняется
обучающимися самостоятельно.

З.Прекращение образовательных отношений
5.1. Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением обучающегося из

МАОУДО «ДХШ№ 1»:
—в связи с получением образования (завершением курса обучения);
- досрочно по основаниям, установленным пунктом 5.2 настоящего Положения.

5.2. Образовательные отношения могут быть прекращены 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 школу, осуществляющую образовательную деятельность;
-по инициативеМАОУДО«ДХШ№ 1» в случае применения к обучающемуся, достигшему возраста
пятнадцати лет, отчисления как меры дисциплинарного взыскания (в случае пропуска обучающимся



занятий без уважительной причины, составляющих более 50% учебного времени в полугодии, за
однократное грубое или систематическое нарушение Устава школы и/или Правил внутреннего
распорядка обучающихся. Под однократным грубым нарушением Устава или Правил внутреннего
распорядка, обучающихся понимается умышленное причинение вреда либо угроза причинения
вреда жизни и здоровью обучающимся, работникам школы, а также умышленное причинение
вреда имуществу школы. Под систематическим нарушением Устава или Правил внутреннего
распорядка, обучающихся понимается сисгематические (пять и более раз в месяц) опоздания на
занятия, срыв учебного процесса два и более раза в полугодие, уход с занятий без разрешения
преподавателя. При этом преподаватель основных дисциплин обязан в течение учебного
полугодия доводить до сведения родителей информацию о пропуске обучающимся занятий и об
иных нарушениях Правил внутреннего распорядка обучающихся Решение об исключении
обучающегося по данному основанию принимается, если меры воспитательного характера не дали
результата. Решение об исключении обучающегося за однократное грубое или за систематическое
нарушение Правил внутреннего распорядка обучающихся принимается на Педагогическом совете
и оформляется приказом директора школы. Школа в течение 2-х недель со дня издания приказа об
отчислении обязано проинформировать, об исключении обучающегося его родителей (законных
представителей) в письменной форме);
-в случае установления нарушения порядка приема в МАОУДО «ДХШ№ 1», повлекшего по вине
обучающегося ВГО незаконное ЗЗЧИСЛЁНИС В ШКОЛУ;

-по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося или родителей (законных
представителей) несовершеннолетнего обучающегося иМАОУДО«ДХШ№ 1» в том числе в случае
ликвидации МАОУДО «ДХШ№ 1».

5.3. Досрочное прекращение образовательных отношений по инициативе обучающегося и
(или) его родителей (законных представителей) не влечет для него каких—либодополнительных, в
том числе материальных, обязательств перед МАОУДО «ДХЦі № 1», если иное не установлено
договором об образовании.

5.4. Основанием для прекращения образовательных отношений является приказ директора
МАОУДО «ДХШ№ 1» об отчислении обучающегося из школы.

5.5. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством об
образовании и локальными нормативными актами МАОУДО«ДХШ№ 1» прекращаются с даты его
отчисления из МАОУДО «ДХЦі№ 1».

5.6. МАОУДО «ДХЦі № 1», его учредитель в случае досрочного прекращения
образовательных отношений по основаниям, не зависящим от волиМАОУДО«ДХШ№ 1», обязаны
обеспечить перевод обучающихся с согласия обучающихся и (или) их родителей (законных
представителей) в другие образовательные организации, реализующие соответствующие
образовательные программы.

5.7. При досрочном прекращении образовательных отношений МАОУДО «ДХШ № 1» в
трехдневный срок после издания приказа об отчислении обучающегося отчисленному лицу
выдается справка об обучении.

Б.Восстаиовление образовательных отношений
5.1.Обучающие, отчисленные из Школы по инициативе родителей (законных

представителей) до завершения освоения образовательной программы, имеют право на
восстановление для обучения вШколе в течение одного года с момента отчислении, при наличии в
школе свободных мест и сохранением прежних условий обучения, но не ранее завершения учебного
года, в котором обучающийся был отчислен,

5.2.Для восстановления в Ціколу родители (законные представители) в срок до 01 мая года,
предшествующего учебному, обязаны подать заявление о восстановлении.

5.3.Решение о восстановлении в Школу принимается Педагогическим советом и
оформляется приказом директора.


