ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке оформления возникновения, изменения и прекращения
отношений между МБУДО ДШИ № 7 им. А.П. Новикова, обучающимися
и (или) родителями (законными представителями) несовершеннолетних
обучающихся
1. Общие положения
Настоящее положение разработано в соответствии со статьей 57 Закона
Российской Федерации «Об образовании» и Уставом МБУДО ДШИ № 7 им.
А.П. Новикова.
Положение устанавливает порядок регламентации и оформления
возникновения, изменения и прекращения отношений между МБУДО ДШИ
№ 7 им. А.П. Новикова и обучающимися и (или) их родителями (законными
представителями).
2. Оформление возникновения образовательных отношений
2.1. Основание возникновения образовательных отношений между
МБУДО ДШИ № 7 им. А.П. Новикова и обучающимися и (или) родителями
(законными представителями) несовершеннолетних детей является
распорядительный акт о приеме лица на обучение.
2.2. Изданию распорядительного акта о приеме лица на обучение
предшествует заключение договора о сотрудничестве.
2.3. Администрация школы обязана ознакомить родителей (законных
представителей) несовершеннолетних детей с Уставом школы, с лицензией
на осуществление образовательной деятельности, с образовательными
программами и другими документами, регламентирующими организацию и
осуществление образовательной деятельности, права и обязанности
обучающихся, правилами внутреннего распорядка обучающихся
2.4. Договор об обучении заключается в установленной учреждением
форме
между
организацией,
осуществляющей
образовательную
деятельность,
и
родителями
(законными
представителями)
несовершеннолетнего лица – договор о сотрудничестве.
3. Изменения образовательных отношений
3.1.
Под изменением образовательных отношений понимается:
 перевод обучающихся с одной образовательной программы на другую;
 перевод на обучение по индивидуальному учебному плану;
 перевод с обучения за счет средств физических и (или) юридических
лиц на обучение за счет средств соответствующего бюджета бюджетной
системы Российской Федерации;
 изменения законодательства об образовании, повлекшего установление
дополнительных прав и (или) мер социальной поддержки для обучающихся
по соответствующим образовательным программам и другие.

3.2. Образовательные отношения изменяются в случае изменения
условий получения учащимися образования по конкретной основной
образовательной программе, повлекших за собой изменение взаимных прав и
обязанностей учащегося и школы.
3.3. Образовательные отношения могут быть изменены как по
инициативе учащегося и (или) родителей (законных представителей)
несовершеннолетнего учащегося по их заявлению в письменной форме, так
и по инициативе школы.
3.4. При решении родителей (законных представителей) перехода с
одной образовательной программы на другую (при наличии мест), а так же
получения образования учащимися по индивидуальному учебному плану
родители (законные представители) информируют об этом выборе директора
школы и подают в его адрес письменное заявление.
3.5. Основанием для изменения образовательных отношений является
приказ директора.
4. Прекращение образовательных отношений
4.1. Основанием для прекращения образовательных отношений является
распорядительный акт школы об отчислении обучающегося.
4.2. Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением
обучающегося из школы в случаях:
4.3. в связи с получением образования (завершением обучения);
4.4. досрочно:
- по инициативе обучающегося или родителей (законных представителей)
несовершеннолетних детей, в том числе в случае перевода обучающегося для
продолжения освоения образовательной программы в другую организацию,
осуществляющую образовательную деятельность;
- по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося или родителей
(законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося и школы, в
том числе в случае ликвидации организации, осуществляющей
образовательную деятельность.

