
                                                                                                                             

 

 



 
1.Общее положение 

1.1.Положение о порядке оформления возникновения, приостановления и прекращения  
отношений между образовательным учреждением и родителями (законными  
представителями) несовершеннолетних учащихся регулирует порядок оформления  
возникновения, приостановления и прекращения отношений между МБУДО              
«ДШИ № 16» и (или) родителями (законными представителями)  несовершеннолетних  
учащихся. 
1.2.Положение разработано в соответствии с Законом РФ « Об образовании» от 29.12.2012 
N 273 –ФЗ  и Уставом МБУДО «ДШИ № 16». 
 

2. Порядок оформления возникновения, приостановления и прекращения 
отношений между образовательным учреждением и родителями (законными  

представителями) несовершеннолетних учащихся 
2.1.Прием учащихся на обучение по образовательным программам в МБУДО  
«ДШИ № 16» регулируется Положением о приеме и порядке отбора детей в целях 
обучения по дополнительным предпрофессиональным и общеразвивающим  
общеобразовательным программам в области искусств.  
2.2  Основанием возникновения, приостановления и прекращения образовательных 
отношений между  МБУДО «ДШИ № 16» и (или) родителями (законными 
представителями) является приказ директора МБУДО «ДШИ № 16». 
 

3. Изменения образовательных отношений 
3.1. Образовательные отношения могут быть изменены как по инициативе родителей  
(законных представителей) учащегося  по его заявлению в письменной форме, так и  по 
инициативе МБУДО «ДШИ № 16», осуществляющей образовательную  деятельность. 
3.2 Основанием для изменения образовательных отношений является приказ МБУДО 
«ДШИ № 16», осуществляющего образовательную деятельность, изданный  директором 
этого учреждения или уполномоченным им лицом.  
3.3. Права и обязанности учащегося, предусмотренные законодательством об 
образовании,  изменяются с даты издания приказа. 
 

4.Прекращение образовательных отношений 
4.1. Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением учащегося из  
МБУДО «ДШИ № 16», осуществляющей образовательную деятельность: 
1)в связи с  полным освоением образовательных программ, прохождением итоговой 
аттестации  и получением   свидетельства об окончании школы. 
2) по решению коллегиального органа образовательного учреждения (совета 
образовательного учреждения, педагогического совета) за неоднократно совершенные 
нарушения устава 
4.2. Образовательные отношения могут быть прекращены досрочно в следующих случаях: 
1) по инициативе родителей (законных представителей)  учащегося в случае перевода 
ребенка в другое  образовательное учреждение; 
2) в случае переезда в другой город. 
3) по обстоятельствам, не зависящим  от родителей (законных представителей) учащегося  
и  МБУДО «ДШИ № 16», осуществляющей образовательную деятельность, в том числе  в 
случае ликвидации  МБУДО «ДШИ № 16» осуществляющей образовательную 
деятельность. 
4.3. Досрочное прекращение образовательных отношений по инициативе родителей  
(законных представителей)  учащегося не влечет за собой  возникновение каких-либо 
дополнительных, в том числе материальных, обязательств указанного учащегося перед  
МБУДО «ДШИ № 16» осуществляющей образовательную деятельность. 



4.4 Основанием для прекращения образовательных отношений является  приказ  
директора  МБУДО «ДШИ № 16», осуществляющей образовательную деятельность, об 
отчислении учащегося из МБУДО «ДШИ № 16».  
Права и обязанности учащегося, предусмотренные законодательством об образовании и 
локальными нормативными актами МБУДО «ДШИ № 16», осуществляющей 
образовательную деятельность, прекращаются с даты его отчисления из  МБУДО «ДШИ 
№ 16».  


	Закладки Word
	1
	2


		2021-10-08T14:33:27+0400
	Галан Валентина Ивановна
	Я являюсь автором этого документа




