
 

 



1.Общие положения 

 

1.1.Настоящее положение разработано в соответствии с Федеральным 

законом от 29.12.2012 г. № 273 «Об образовании в Российской Федерации». 

1.2.Положение устанавливает порядок регламентации и оформления 

возникновения, приостановления и прекращения отношений между МБУДО 

ДМШ № 1 г. Пензы (далее – Школы) и обучающимися и (или) их родителями 

(законными представителями). 
 

2.Возникновение образовательных отношений. 
 

2.1. Основанием возникновения образовательных отношений является приказ 

о приеме (зачислении) лица для обучения в  Школу. 

2.2.Права об обязанности обучающегося, предусмотренные 

законодательством об образовании, Уставом и локальными нормативными 

актами  Школы  возникают у лица, принятого на обучение, с даты 

зачисления. 

2.3.Школа  самостоятельно формирует контингент обучающихся, который 

определяется в соответствии с муниципальным заданием на оказание 

муниципальных услуг по реализации предпрофессиональных 

образовательных программ,  дополнительных общеразвивающих 

образовательных программ и устанавливается ежегодно Учредителем. 

2.4.Для обеспечения выполнения установленного муниципального задания в 

части цифр контингента обучающихся Школа вправе проводить прием 

обучающихся на свободные ученические места в течение всего календарного 

года. 

2.5. Правом поступления в Школу пользуются все граждане Российской 

Федерации. Граждане иностранных государств, проживающие на территории 

Российской Федерации, принимаются в школу на общих основаниях. 

2.6. При приеме на предпрофессиональные программы Школа  проводит 

отбор детей с целью выявления их творческих способностей. Отбор детей 

проводится в форме творческих заданий, позволяющих определить наличие у 

детей способностей в области определенного вида искусств. 

2.7.Прием детей на обучение по общеразвивающим программам 

осуществляется по заявлению родителей. Зачисление детей в школу для 

обучения по предпрофессиональным образовательным осуществляется по 

результатам их отбора, по общеразвивающим программам на основании 

заявления родителей. 

2.8.При наличии мест, оставшихся вакантными после зачисления по 

результатам отбора детей,  Школа  вправе проводить дополнительный прием. 

Зачисление на вакантные места проводится за счет поступающих, 

включенных в список резерва или по результатам дополнительного отбора и 

должно заканчиваться до начала учебного года – не позднее 31 августа. 



2.9.С целью организации приема и проведения отбора детей в школе 

создаются: 

- приемная комиссия; 

- комиссия по отбору детей; 

- апелляционная комиссия. 

Составы данных комиссий утверждаются директором Школы. 

Критерии индивидуального отбора детей на предпрофессиональные 

образовательные программы устанавливаются школой самостоятельно с 

учетом ФГТ. 

2.10. Сроки приема документов, формы и порядок проведения отбора, а 

также состав и порядок работы комиссий определяются Правилами приема  

Школы  и утверждаются приказом директора. 

 

3. Договор об оказании платных образовательных услуг 
 

3.1. В случае предоставлением  Школой  платных образовательных услуг 

заключается Договор об оказании услуг (далее Договор) в простой 

письменной форме между  Школой  в лице директора и лицом, зачисляемым 

на обучение (родителями, законными представителями). 

3.2. В Договоре должны быть указаны основные характеристики 

предоставляемого образования (образовательной услуги), в том числе вид, 

уровень и (или) направленность дополнительной образовательной 

программы (часть образовательной программы определенного уровня, вида и 

направленности), форма обучения, срок освоения дополнительной 

образовательной программы (продолжительность обучения). 

3.3. Договор 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. 

3.4. Правила, обязательные при заключении Договора, утверждаются 

Правительством Российской Федерации. 

3.5. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные 

законодательством об образовании и локальными нормативными актами  

Школы, возникают у лица, принятого на обучение, с даты  зачисления. 
 

 

 

 

4. Приостановление образовательных отношений. 
 

4.1. Приостановление образовательных отношений происходит в случае 

невозможности посещения обучающимся уроков в  Школе  длительное время 

(но не более 12 месяцев) по уважительным причинам. 

4.2. Основанием для издания приказа о приостановлении образовательных 

отношений являются: 



- по медицинским показаниям – заявление родителей (законных 

представителей) обучающихся и заключение клинико-экспертной комиссии 

учреждения здравоохранения; 

- в другие исключительных случаях  (стихийные бедствия, временная 

перемена места жительства) - заявление родителей (законных 

представителей) обучающихся и соответствующий документ с указанием 

причины. 

4.3. Приостановление образовательных отношений оформляется приказом 

директора с формулировкой об отчислении с правом восстановления. 

5. Прекращение образовательных отношений. 
5.1. Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением 

обучающегося из  Школы: 

- в связи с получением образования (завершением обучения); 

- досрочно по основаниям, установленным законодательством об 

образовании. 

5.2. Образовательные отношения могут быть прекращены досрочно в 

следующих случаях: 

- по инициативе обучающегося (родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего обучающегося), в том числе в случае перевода 

обучающегося для продолжения освоения дополнительной образовательной 

программы в другую организацию, осуществляющую образовательную 

деятельность; 

- по инициативе Школы, в случае совершения обучающимся действий, грубо 

нарушающих ее Устав, правила внутреннего распорядка, а также в случае 

невыполнения обучающимся обязанностей по добросовестному и 

ответственному освоению дополнительной предпрофессиональной 

общеобразовательной программы в области искусств и выполнению 

учебного плана; 

- за неоднократно совершѐнные нарушения Устава, в случае, если меры 

воспитательного характера не дали положительного результата и дальнейшее 

пребывание обучающегося в Школе оказывает отрицательное влияние на 

других обучающихся, нарушает их права и права работников Школы; 

- за пропуск занятий без уважительных причин в количестве, не 

позволяющем полноценно освоить образовательную программу. 

 Отчисление учащегося по инициативе Школы во время его болезни или 

каникул не допускается. 

Решения о переводе и отчислении принимает Педагогический совет. Школа 

обязана проинформировать родителей (законных представителей 

обучающегося или лиц, их заменяющих) о данном решении в течение двух 

недель. 

- по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося (родителей 

(законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося) и ДШИ, в 

том числе в случаях ликвидации школы, аннулирования лицензии на 

осуществление образовательной деятельности. 



5.3. Досрочное прекращение образовательных отношений по инициативе 

обучающегося (родителей (законных представителей) несовершеннолетнего 

обучающегося) не влечет для него каких-либо дополнительных, в том числе 

материальных, обязательств перед  Школой, если иное не установлено 

Договором об оказании услуг. 

5.4. Основанием для прекращения образовательных отношений является 

приказ директора  Школы  об отчислении обучающегося. Права и 

обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством об 

образовании и локальными нормативными актами  Школы , прекращаются с 

даты его отчисления из школы. 

5.5. При досрочном прекращении образовательных отношений в 

трехдневный срок после издания приказа директора  Школы  об отчислении 

обучающегося отчисленному лицу выдается справка об обучении. 

5.6. Обучающиеся, отчисленные ранее из школы имеют право на 

восстановление в  Школе  при наличии вакантных мест в течение пяти лет 

после отчисления. В случае восстановления на предпрофессиональные 

образовательные программы необходимым является вступительное 

испытание, в других случаях – простое собеседование. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


