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СОГЛАСОВАНО 

педагогическим советом 

МБУ ДО «Кораблинская ДМШ» 

протокол № 3 от 28.12.2020г. 

 

УТВЕРЖДЕНО 

приказом директора 

 МБУ ДО «Кораблинская ДМШ» 

от 29.12.2020г. № 53 

 

 

 

 

 

ПОРЯДОК 

оформления возникновения, приостановления  

и прекращения отношений 
 между МБУ ДО «Кораблинская ДМШ» и обучающимися и (или) 

родителями (законными представителями) несовершеннолетних 

обучающихся 
 

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Настоящий Порядок (далее – Порядок) разработан в соответствии с 

Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», Уставом МБУ ДО «Кораблинская ДМШ» (далее – 

Учреждение).  

1.2. Положение устанавливает порядок регламентации и оформления 

возникновения, приостановления и прекращения отношений между Учреждением и 

учащимися и (или) их родителями (законными представителями). 

1.3. Под образовательными отношениями понимается освоение учащимися 

содержания дополнительных образовательных программ в области музыкального 

искусства.  

1.4. Участники образовательных отношений - учащиеся, родители (законные 

представители) несовершеннолетних учащихся, педагогические работники. 

1.5. Настоящий Порядок обязателен для исполнения всеми обучающимися 

МБУ ДО «Кораблинская ДМШ», их родителями (законными представителями), 

работниками школы. 

 

II. ВОЗНИКНОВЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

2.1. Основанием возникновения образовательных отношений является приказ 

о приеме (зачислении) лица для обучения в Учреждении. 

2.2. Права и обязанности учащегося, предусмотренные законодательством об 

образовании и локальными нормативными актами Учреждения, осуществляющей 

образовательную деятельность, возникают у лица, принятого на обучение, с даты 

зачисления. 
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III. ПРИОСТАНОВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

 

3.1 Приостановление образовательных отношений (далее – Академический 

отпуск) происходит в случае невозможности посещения обучающимся уроков в 

Учреждении длительное время по уважительным причинам. 

3.2. Основанием для издания приказа об академическом отпуске являются: 

 - медицинским показания; 

 - в другие исключительных случаях (стихийные бедствия, временная перемена 

места жительства. 

3.3. Академический отпуск обучающемуся предоставляется на основании 

заявления родителей (законных представителей) несовершеннолетнего 

обучающегося сроком на один год (или меньше) и оформляется приказом директора 

Учреждения. 

 

 

IV. ПРЕКРАЩЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

 

4.1. Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением 

учащегося из Учреждения: 

 В связи с получением образования (завершением обучения) на основании 

решения экзаменационной комиссии и приказа директора. 

Обучающимся, освоившим дополнительные предпрофессиональные 

программы в области искусств и успешно прошедшим итоговую аттестацию, 

выдается свидетельство об освоении этих программ по образцу и в порядке, которые 

устанавливаются федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим 

функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому 

регулированию в сфере культуры. 

Обучающимся, освоившим дополнительные общеразвивающие программы, 

выдается документ об обучении по образцу, установленному Учреждением. 

4.2. Образовательные отношения могут быть прекращены досрочно в 

следующих случаях: 

 4.2.1. По инициативе учащегося, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего обучающегося, в том числе в случае перевода учащегося для 

продолжения освоения образовательной программы в другую организацию, 

осуществляющую образовательную деятельность. На основании заявления 

родителей (законных представителей) издается соответствующий приказ и в 3х 

дневный срок выдается академическая справка. 

 Досрочное прекращение образовательных отношений по инициативе 

учащегося (родителей (законных представителей) несовершеннолетнего учащегося) 

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

обязательств перед школой. 
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4.3. По инициативе Школы: 

4.3.1. За неуспеваемость по одной или более учебным дисциплинам основного 

учебного плана по итогам аттестации за год. 

4.3.2. За систематические пропуски учебных занятий без уважительных причин 

в течение двух и более недель. 

4.3.3. Однократное грубое или систематическое нарушение учебной 

дисциплины, Правил внутреннего распорядка для учащихся Учреждения. 

4.3.4. В случае повторного нарушения Устава Учреждения. 

4.4. Отчисление обучающегося по инициативе Учреждения применяется, если 

иные меры дисциплинарного взыскания и меры педагогического воздействия не 

дали результата и дальнейшее его пребывание в Учреждении оказывает 

отрицательное влияние на других обучающихся, нарушает их права и права 

работников, а также нормальное функционирование Учреждения. 

 Администрация Учреждения обязана в течение двух недель 

проинформировать родителей (законных представителей) обучающегося об 

отчислении обучающегося из Учреждения. 

Отчисление обучающегося по инициативе Школы во время их болезни, 

каникул или академического отпуска не допускается. 

4.5. Решение об отчислении обучающегося в случаях, указанных в пунктах 

4.3.1 – 4.3.4 настоящих Правил, принимается на педагогическом совете на основании 

представленной преподавателем по специальности докладной записки о принятых 

мерах по устранению случаев, указанных в пунктах 4.3.1 – 4.3.4 настоящих Правил, 

и ходатайства об исключении.  

4.6. Обучающийся или родители (законные представители) 

несовершеннолетнего обучающегося вправе обжаловать решение об отчислении 

обучающегося в комиссию по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений. 

4.7.  Образовательные отношения могут быть прекращены досрочно по 

обстоятельствам, не зависящим от воли учащегося (родителей (законных 

представителей) несовершеннолетнего учащегося) и Учреждения, в том числе в 

случаях ликвидации школы, аннулирования лицензии на осуществление 

образовательной деятельности. 

4.8. Основанием для прекращения образовательных отношений является 

приказ об отчислении учащегося из Учреждения. 

4.9. Права и обязанности учащегося, предусмотренные законодательством об 

образовании и локальными нормативными актами школы, прекращаются с даты его 

отчисления из Учреждения. 

 

 V. Настоящий Порядок действуют до момента утверждения нового 

Порядка. 
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