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1.6. Положение принимается на неопределенный срок. После принятия новой 

редакции Положения предыдущая редакция утрачивает силу. 

1.7. Настоящее  Положение  обязательно для исполнения всеми 

участниками образовательного процесса. 

1.8.Текст настоящего  Положения  размещается на официальном сайте 

Школы в сети Интернет. 

2.Возникновение образовательных отношений 

2.1. Основанием возникновения образовательных отношений является 

приказ директора Школы о приеме лица на обучение или для прохождения 

промежуточной и (или) итоговой аттестации. 

2.2. Прием на обучение в Школе проводится на принципах равных условий 

приема для всех учащихся, с учетом возрастных и индивидуальных особенностей 

детей (ч.3 ст.75 гл. 10 ФЗ-273 «Об образовании в РФ»). 

2.3. Прием на обучение по дополнительным предпрофессиональным 

общеобразовательным программам проводится на основании результатов 

индивидуального отбора, проводимого в целях выявления лиц, имеющих 

необходимые для освоения соответствующей образовательной программы 

творческие способности и физические данные (ФЗ №273 от 29.12.2012 «Об 

образовании в РФ» глава 10, ст.83 ч.6). 

2.4. Положение о  приеме в Школу утверждено локальными актами  школы 

в соответствии с ч.9 ст.55 ФЗ №273 «Об образовании в РФ». 

2.5. Основанием возникновения образовательных отношений является 

распорядительный акт (приказ)  о приеме лица на обучение в Школу. 

2.6. Изданию приказа о зачислении  предшествует   заключение договора  

об образовании.  

2.7. Права и обязанности учащегося, предусмотренные законодательством 

об образовании и локальными актами Школы возникают у лица, принятого на 

обучение с даты, указанной в распорядительном акте (приказе) о приеме лица на 

обучение (ч.4 ст.53 гл.6 ФЗ-273 «Об образовании в РФ»). 
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3.  Договор об образовании. 

 3.1. Отношения между Школой (в лице директора) и лицом, зачисляемым 

на обучение, либо его родителями (законными представителями 

несовершеннолетнего лица) оформляются договором об образовании, 

заключенным в простой письменной форме (ч.1, ч.10 ст.54 гл.6 ФЗ-273 «Об 

образовании в РФ). 

3.2. В договоре  об  образовании указываются основные характеристики 

образования, реализуемого в Школе, в том числе вид дополнительной 

образовательной программы (общеразвивающая или предпрофессиональная), 

направленность (в области искусств), специализация, форма обучения, срок 

освоения образовательной программы (продолжительность обучения). 

3.3.  Договор об образовании заключается  на весь период обучения и может 

быть изменен или расторгнут сторонами по соглашению, или в одностороннем 

порядке, предусмотренном законодательством об образовании.  

3.4. Договор об образовании не может содержать условий, ограничивающих 

права или снижающих уровень гарантий поступающих, обучающихся по 

сравнению   с установленными  законодательством   об образовании. Если такие  

условия включены в договоры, то они не подлежат применению.  

3. Приостановление образовательных отношений 

3.1. Образовательные отношения приостанавливаются в случае изменения 

условий получения учащимся образования по конкретной основной или 

дополнительной образовательной программе, повлекших за собой изменение 

взаимных прав и обязанностей учащегося и школы. 

3.1.  Образовательные отношения приостанавливаются в случае изменения 

условий получения учащимся образования по конкретной программе 

дополнительного образования в сфере культуры и искусства, повлекшего за собой 

изменение взаимных прав и обязанностей учащегося и Школе. 

3.2. Образовательные отношения могут быть по  заявлению в письменной 

форме, как по инициативе учащегося или родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего учащегося), так и по инициативе Школы. 
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3.3. Основанием приостановления образовательных отношений является 

распорядительный акт (приказ), изданный директором Школы или 

уполномоченным им лицом. 

4. Прекращение образовательных отношений 

4.1. Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением 

учащегося из Школы: 

1) в связи с получением образования (завершением обучения); 

2) досрочно по основаниям, установленным частью 2  ст.61  гл.6 ФЗ-273 

«Об образовании в РФ».  

4.2. Образовательные отношения могут быть прекращены досрочно в 

следующих случаях: 

1) по инициативе учащегося или родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего учащегося, в том числе в случае перевода учащегося для 

продолжения освоения образовательной программы в другую организацию, 

осуществляющую образовательную деятельность; 

2) по инициативе Школы, в случае применения к учащемуся, отчисления 

как меры дисциплинарного взыскания, в случае невыполнения учащимся 

обязанностей по добросовестному освоению  образовательной программы и 

выполнению учебного плана, а также в случае установления нарушения порядка 

приема в образовательную организацию, повлекшего по вине учащегося его 

незаконное зачисление в Школу; 

3) по обстоятельствам, не зависящим от воли учащегося или родителей 

(законных представителей) несовершеннолетнего учащегося и Школы, в том 

числе в случае ликвидации Школы. 

4.3. Досрочное прекращение образовательных отношений по инициативе 

учащегося или родителей (законных представителей) несовершеннолетнего 

учащегося не влечет за собой возникновение каких-либо дополнительных 

обязательств указанного учащегося перед Школой. 

4.4. При досрочном прекращении образовательных отношений Школа в 

трехдневный срок после издания приказа директора об отчислении выдает 
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законному представителю личное дело учащегося и справку об обучении по 

образцу, установленному Школой. 

4.5. Основанием для прекращения образовательных отношений является 

распорядительный  акт (приказ) Школы об отчислении учащегося. Права и 

обязанности учащегося, предусмотренные законодательством об образовании и 

локальными нормативными актами Школы, прекращаются с даты его отчисления 

из Школы. 

4.6. При досрочном прекращении образовательных отношений Школа в 

трехдневный срок после издания распорядительного акта об отчислении 

учащегося выдает лицу, отчисленному из Школы академическую справку об 

обучении или о периоде обучения по образцу, самостоятельно устанавливаемому 

Школой (ст. 60 ч.12 ФЗ-273 «Об образовании в РФ). 

4.7. Учащимся, успешно прошедшим итоговую аттестацию, выдаются 

документы об образовании (свидетельство), образцы которых самостоятельно 

устанавливаются Школой (ст. 60 ч.3 ФЗ-273 «Об образовании в РФ). 

4.8. Учащимся, успешно прошедшим итоговую аттестацию, 

подтверждающую освоение дополнительных предпрофессиональных программ в 

области искусств выдается Свидетельство об освоении дополнительных 

предпрофессиональных программ, форму которого устанавливают федеральные 

органы исполнительной власти, осуществляющие функции по выработке 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в области 

культуры и в сфере образования (ст. 60 ч.2, ч.14  ФЗ-273 «Об образовании в РФ). 

4.9. Учащимся, не  прошедшим итоговую аттестацию, или получившим на 

итоговой аттестации неудовлетворительные результаты, а также учащимся, 

освоившим часть образовательной программы и (или) отчисленным из Школы 

выдается справка об обучении или о периоде обучения по образцу, 

самостоятельно устанавливаемым Школой (ст. 60 ч.12 ФЗ-273 «Об образовании в 

РФ).  

4.10. За выдачу документов об образовании (свидетельств), документов об 

обучении (справок) и дубликатов указанных документов плата не взимается. 
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5. Восстановление в Школе 

5.1. Учащийся, отчисленный из Школы по собственной инициативе до 

завершения освоения дополнительной общеобразовательной программы в 

области искусств,  имеет право на восстановление для обучения в Школе в 

течение пяти лет после отчисления, при наличии в Школе свободных мест и с 

сохранением прежних условий обучения, но не ранее завершения учебного года, в 

котором указанный учащийся был отчислен. 

5.2. Основанием восстановления образовательных отношений является 

распорядительный акт (приказ)  о восстановлении учащегося на обучении в 

Школе. 

5.3. Права и обязанности учащегося, предусмотренные законодательством 

об образовании и локальными актами Школы возникают у учащегося, 

восстановленного в Школе с даты, указанной в распорядительном акте (приказе) о 

восстановлении учащегося на обучении в Школе.  

 


		2021-12-05T15:57:13+1100
	Гармышева Олеся Геннадьевна




