2. Возникновение образовательных отношений
2.1. Основанием возникновения образовательных отношений является
приказ директора Учреждения о приеме лица на обучение.
2.2.
Права
и
обязанности
обучающегося,
предусмотренные
законодательством об образовании и локальными нормативными актами
Учреждения, возникают с даты, указанной в приказе.
2.3. В случае приема на обучение по дополнительным общеразвивающим
образовательным программам за счет средств физических и (или) юридических лиц
изданию приказа предшествует заключение договора об образовании на оказание
платных
образовательных
услуг,
заключенного
в
установленном
законодательством порядке согласно Положению о предоставлении платных
образовательных услуг в МБУ ДО ДШИ.
3. Изменение образовательных отношений
3.1. Образовательные отношения изменяются в случае изменения условий
получения
учащимися
образования
по
конкретной
дополнительной
образовательной программе, повлекших за собой изменение взаимных прав и
обязанностей обучающихся и Учреждения:
- перевод обучающихся с одной образовательной программы на другую;
- перевод на обучение по индивидуальному учебному плану, по
сокращенной образовательной программе;
- перевод с обучения за счет средств физических и (или) юридических лиц на
обучение за счет средств соответствующего бюджета;
- изменение законодательства об образовании, повлекшего установление
дополнительных прав и (или) мер социальной поддержки для обучающихся по
соответствующим образовательным программам.
3.2. Образовательные отношения могут быть изменены как по инициативе
родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся по их
заявлению в письменной форме, так и по инициативе Учреждения.
3.3. основанием для изменения образовательных отношений является приказ
директора Учреждения.
3.4. Права и обязанности обучающихся изменяются с даты издания приказа
или с иной указанной в нем даты.
4. Приостановление образовательных отношений
4.1. Приостановление отношений между Учреждением и родителями
(законными представителями) несовершеннолетних обучающихся возможно по
заявлению родителей (законными представителями) несовершеннолетних
обучающихся в связи с:

- состоянием здоровья, не позволяющее в течение определенного времени
продолжать занятия в Учреждении (при наличии соответствующего медицинского
документа);
- временным убытием в другой населенный пункт (на жительство,
санаторно-курортное лечение, по другой причине);
- иным причинам, изложенным родителями (законными представителями) в
заявлении.
5. Прекращение образовательных отношений
5.1. Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением
обучающегося из Учреждения:
- в связи с получением образования (завершением обучения);
- досрочно, указанным в п. 5.2. настоящего Положения.
5.2. Образовательные отношения могут быть прекращены досрочно в
следующих случаях:
- по инициативе обучающегося или родителей (законных представителей)
несовершеннолетнего обучающегося, в том числе в случае перевода обучающегося
для продолжения
обучения в другую организацию, осуществляющую
образовательную деятельность;
-по инициативе Учреждения в случае применения к обучающемуся,
достигшему
возраста пятнадцати лет, отчисления как меры дисциплинарного взыскания;
- по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося или родителей
(законных представителей) обучающегося и Учреждения, в том числе в случае
ликвидации Учреждения.
5.3. Досрочное прекращение образовательных отношений по инициативе
обучающегося, родителей (законных представителей) несовершеннолетнего
обучающегося не влечет за собой возникновение каких-либо дополнительных, в
том числе материальных, обязательств указанного обучающегося перед
Учреждением, если иное не установлено договором об образовании.
5.4. Основанием для прекращения образовательных отношений является
приказ директора об отчислении. Если с совершеннолетними обучающимися или
родителями (законными представителями) несовершеннолетнего обучающегося
заключен договор об образовании на оказании платных образовательных услуг,
при досрочном прекращении образовательных отношений такой договор
расторгается на основании приказа директора Учреждения об отчислении
обучающихся из Учреждения.
5.5. Права
и
обязанности
обучающихся,
предусмотренные
законодательствами об образовании и локальными нормативными актами
Учреждения, осуществляющей образовательную деятельность, прекращается с
даты его отчисления из Учреждения.

5.6. Отчисление обучающихся по инициативе Учреждения во время их
болезни и в каникулярное время не допускается.
5.7. Совершеннолетние
обучающиеся
или
родители
(законные
представители) несовершеннолетнего обучающегося вправе обжаловать решение
об отчислении обучающегося в комиссии по урегулированию споров между
участниками образовательных отношений.

