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|!едагогинеским советом

,,4-01-/{!$ 2'протокол
|[рг:каз от

поло)кв,нив

о порядке оформления возникновения' приоотан овления и
прекращения отно|-пений ме)кду мБудо (д1]-1и с. [ородище) и

обунагощимися и (или) их родителями (законньтми представителями)

|. Фбщие по]!о)!(ения

[{астоящее поло)|(ение разработаг[о в соотв.'.',й, с подпунктом д) пункта 2)
части 2 статьи 29; яасть+о 2 отатьи 30; статьям и 53, 54, 57 , 61 Федерального 3акона
от 29.12.2012 ш 273-Фз (об образовании в Российской Федерации)' типовь|м
поло)1(ением об унре}|{дении допол|{ительного образования и !ставом йБ9.{Ф
дши с. !-ородище.

1 . [1оло>лсение ус'ганавливает порядок оформления возникн0вения,
приостанов ления и прекрашцения от:лошений ме)(ду муниципальнь|м
б:од>гсетнь:м учре)!(дениеш| дополнительного образования к{етская 1_11кола

искусств с. !-ородище> €тароос|(ольского района и обунающимися и (или)
их родителями (законнь|ми представителями).

[|. Бозникновение образовательнь|х отногпений

1. Фснованием возникновеР!!,1я образователь[{ь|х отношений является приказ о
приеме (занисле:-гии) лица для обунения в йБ!{Ф д|ли с. [ородище.

2. Фбразовательнь|е отношения возника!от при наличии договора об
образовании (обунении), заклпоненного в установленном законодательством
Российской Федерации порядке с учетом поло>лсений Федерального закона
<Фб образовании).

3. [оговорь: об образовании, о!(азании дополнительнь!х образовательнь[х
услуг закл|оча!отся ме)|(ду: - мБудо к!|1-1!4 с. [ородище>)' в лице
д|4ректора и лицом. зачисляемь[м гта обунение (родителями' законнь|ми
представителям и).

4. {оговор об образовании за|<лючается в простой письменной форме' если
иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации.

в случаях. |(огда ли|{о за!!исляется на обунение по общеобразовательнь1м
програ]\,!мам или предпрос}ессиональньлм образовательнь|м программам за счет
средств бгод>кетов бпод>хсетной системь1 Российсл<ой Федерации' письменная
(:орма договора считае'гся соблподенной при нали|\ии письменного заявления о
11риеме лица на обунеьлие и изданного в установленном порядке
распорядительного акта о его зачислении в данну|о организаци[о' если иное не
[1редусмотрено Федеральньлм заког|ом (об образовании>, инь|ми актами
законодательства Российской Федерации.
5. [-1рава и обязанности обунагощегося' предусмотре|-!нь!е за|(онодательством об



образовани и и ло|(альнь|ми норматив!|ь|ми а}(тами организации'

осуществлягощей образовательну|о деятельность' возн14кают у лица' принятого

на обучение, с дать1 зачисления'

1||. [оговор об образовании

2.

!.

+.

[оговор об образовани!! зак'1}о[!ается в простой письменной форме ме}[(ду:

- мБудо ,(дши с. ['оролгтше). в лице директора и лицом' зачисляемь1м

: :а обунение (роАг"тте.г:я ]\1 11. закон н ь! м и представителям и)'

3 договоре об образован1.1и дол)|(ньп бьгть указань| основнь[е характеристики

предоотавляе\1ого образования (образовательной уолуги), в том числе вид'

ур''"", и (и.пи) направленность дополнительной образовательной

программьт (насть образовательной программ ь| определенного уровня, вида

и направленнос-т'г.т). форма обунения, срок освоения дополнительной

образо вател ьно Ё.т п ро |-р а\{ \{ ьт ( п родол>тсител ь }|ость обунен ия).

Аоговор об образован14!1 !{е мо)|(ет содер)!(ать условий' ограничивающих

права или сни}|<а!ощ14х уровень гараглтий поступа1ощих, обунагощихся по

сравнени}о с установленнь|ми за|{онодательством об образоьании' Бсли

такиеусловиявкл1очень!вдоговорь1'тоонинеподле)|{атприменени!о.
правила' обязательньпе при заключении договора об образовании,

},твер)кда|отся [1равительством Российской Федерации'

[1римерньпе формьт договоров об образовании у'гвер)1{даются м органом

!'1сполнительг:ой власти' осуществляющим фун:сшии по вьтработке

государственной пол итики и нормативно-правовоп4у регулирован и}о в сфере

образования.

следу1ощих слу[!аях:
|) по инициативе обуна}о1-цегося (роди-:'елей (зап<оннь:х представителей;)

несоверше|{нолетнего обунагошегося), в том !|исле в случае перевода

обунаюшегося для продол)|(ения освое[{ия дополните'г:ьной образовательной

программь1 в другу!о организаци1о' осушеётвляющу1о образовательную

деятельность' 
иве опганизашии. - образовательну}о2) по инициативе организ1\\А|, осуществляющеи

деятельность' - в случае совершения обунагошимся действий, грубо

наруша!ощих ее устав' правила в}-|утреннего распорядка' а так)[(е в случае

,-',''',,,-,", обунатошимся по допол1]ительнс'тй предпрофессиональной

образовательной програмгу1е обязанностей по добросовестному и

ответственному освоени1о образовательной программь| и вь!полг!ени|о

унебного - 
плана'

3) по обстоятельствам. |{е завися1цим от воли обуна1ощегооя (ролителей

1!. |1рекращение образователь}]ь1х отно1шении

1. Фбразовательнь|е отноше}|ия прекраща}отся в овязи с отчислением

обунатощегося из оргаг1изации, осу!цествлягощей образовательную

деятельность:
1) в связи с полу!!ением образования (заверше}]ием обунения);

2)досроч}1опооснованиям'уотановленнь|мзаконодательствомоб
образовании.
Фбразовательнь1е отно1]1ения могут бь:ть прекращень! досрочно в



(законньтхпредставителей)н€совершенно,1етнегообунаюшегося)и
орга|-{изаци', '"1й.!''',,'*.й 

образовательну|о деятельность' в том числе в

случаяхликвидацииоргани37\\АА,ооуществлятощейобразовательную
деятельность,аннулированиялицензиинаосуществлениеобразовательной
деятельнооти. ^.\/|||РстРпя}о]

3.||орялокпереводаобунаюшегосяизоднойорганизации,осуществляющеи
образовательну}о деятельг!ость' в другую для обунения по основнь|м

образовательнь|\,1програ]\|\1а\,1устаг1авливаетсяфедеральньпморганом
14сполг|ительнойвласт},1.'.у*."',,яющим(;ункшииповьгработке
государственной пол}4т}41(1'1 и нор\1ат14вно-правовому регулированиго в сфере

образования' ^-,,^,,,.цг/й пп инишиативе
]. .[осронное прекращение 

. 
образовательнь!х ^_::_'^т""'й 

по ин\4циы

обунагоше.ос, 1ролителеЁа (законнь:х представителей) неоовершеннолетнего

обуиатошегося)невлечетдлянегокаких-либодополнительнь1х'втомчисле
\'1атериальнь!х.обязательствпередорганизацией,осуществля|ощей
образовательну|одеятельность.еслии1-{оенеуста1'|овленодоговоромоб
образовании' 1_^^^^^-^п| ![! |у 

^.'г'тгтений 
является

5' Фснованием для прекращения образовательнь|х отношлений "',]
распорядительнь:йакторганизации'осуществля|ощейобразовательную
:1еятельность,оботчисленииобуна:ощегосяизэтойорга|-|изации.
[1раваиобязаппностиобуиающегося'предуомотреннь1езаконодательством
обобразованииилокальг|ь1минормативнь|миактамиорга}{изации'
0с) ществля|ощей образовательг1у!о д(еятельнос'гь' прекраща!отоя с дать1 его

о1'!{!1сле[{ия из орга11изации, осуществля1ощей образовательную

-]'еятельность.
6.0рганизация,осуществля}ощаяобразовательну|одеятельнооть'ее

} 
!|редитель в случае досрочг|ог''_.р'*р'*ения 

образовательнь[х отношгений

пооснованиям'незавиоящимотволиорганизации,осуществляющей
с:тбразовательну}о деятельнооть, обязана обеопечить перевод обунагошихся в

.]р)г1!еорганизации.осуществля1ощиеобразовательну}одеятельность'и
}1спол1|}1ть инь1е обязателт'ства' предусмо'греннь|е договором об

0бр!1зовании' -'- ^^^^^-^а ,,^й ппгя:{ \'^2^\\ии- а такя(е в
8 с_.;х''тае прекращен ия деятельности образовател ьной орган изации' а т|

..1\ !|ае аннулирования у нее лицензии на право осуществления

о.]р|1зовательнойдеятельнос.ги,у,1редитель(уирелители)такой
!).)р;-]зова'тельттойорганизации,обеспечиваетпереводобунатошихсяс

]с:!'_1;.1€|1! 
'Ёу,,,й"*., 

(ролителей (за:<онньпх представителей)

:];'0ц'тв€Р[]]€,']1,''-,[|"* обу'татош1гахся) в друг14е образовательнь|е организации'

:'..1.1 } 1 ]\ }ощ!1е соответству!ош]ие образовател ь1 1 ь1е программ ь1'

.1ор'я:ок }1 \с-повия ооуществл'*"' ,'р''ода уста}|авливаютоя федеральнь:м

.'.;.11{с_]\1 !1с[1олнительной власти' осуществля}ощим функшии по вьпработке

. .\ _1!1рственгтой политики и нормативь!о-правовому регулированиго в сфере

]:':3"в:':нгтя 
'!, ^ф|! ^1|[рцтяй опг2ни]- ..':;: ][)срочно\1 пре1(ращении образовате'!ьнь!х *"''::1:..:'?''1:::''""'

_ ]\ |11с.€1 Б.1!тощей образовательну1о деятель+!ос1'ь, в трехдневнь:й срок после

':,_]:1н1|я распоряд}4тельного акта об о]'!1ислении обуна1ощегося

ч'] !] }1Ё._1ЁЁБФ\1}' лицу вь1дается справ1(а об обунении'


