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Порядок оформления возникновения, приостановления
и прекращения отношений между ДХШ, обучающимися
и родителями (законными представителями).
1. Общие положения.
1.1. В период обучения в школе обучающиеся должны в своей деятельности
руководствоваться Федеральным Законом «Об образовании в Российской
Федерации» № 273 от 29.12.2012 г., «Положением об осуществлении
образовательной деятельности в МБУ ДО «Рославльская ДХШ» (далее – ДХШ),
семейным кодексом Российской Федерации, конвенцией «О правах ребенка»,
Уставом ДХШ, Правилами внутреннего распорядка для обучающихся в ДХШ.
1.2. Настоящее положение разработано на основании Главы 6 Федерального
Закона «Об образовании в Российской Федерации» № 273 от 29.12.2012 г.
2. Порядок оформления возникновения отношений между ДХШ и
обучающимися и (или) родителями (законными представителями).
2.1. Основанием возникновения образовательных отношений является приказ
директора ДХШ о приёме лица на обучение в ДХШ (ФЗ «Об образовании в РФ» №
273 от 29.12.2012г., ст. 53). Поступающие в 1 класс ДХШ, успешно сдавшие
вступительный экзамен, зачисляются в 1-й класс приказом директора ДХШ.
2.2. Порядок приёма детей в ДХШ на обучение по дополнительной
предпрофессиональной программе в области изобразительного искусства
«Живопись» сроком обучения 5 лет (основное отделение ДХШ), а также на
подготовительное отделение ДХШ (платные образовательные услуги)
устанавливается самостоятельно ДХШ согласно ФЗ «Об образовании в РФ» № 273
от 29.12.2012 г. и проводится на основании и условиях, указанных в локальных
нормативных актах школы (Устав ДХШ, Правила приёма и порядок отбора детей в
1 класс ДХШ, Положение об оказании дополнительных платных образовательных
услуг в ДХШ).
2.3. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством об
образовании и локальными нормативными актами ДХШ, возникают у лица,
принятого на обучение, с даты, указанной в приказе директора ДХШ о приёме лица
на обучение (ФЗ «Об образовании в РФ» № 273 от 20.12.2012 г., ст. 53).
2.4. В случае приёма на обучение за счёт средств физических лиц и (или)
юридических лиц (в ДХШ – это подготовительное отделение) изданию приказа
директора ДХШ о приёме лица на обучение на подготовительное отделение ДХШ,
предшествует заключение договора об образовании – Договор об оказании
платных услуг ДХШ (ФЗ «Об образовании в РФ» №273 от 29.12.2012 г., ст. 53).
2.5. В случае приёма на обучение обучающегося между организацией,
осуществляющей образовательную деятельность, и лицом, зачисляемым на
обучение (родителями, законными представителями несовершеннолетнего лица)

заключается договор об образовании (ФЗ «Об образовании в РФ» №273 от
29.12.2012 г., ст. 54).
2.6. Договор об оказании платных образовательных услуг ДХШ заключается в
простой письменной форме между ДХШ, лицом, зачисляемым на обучение, и
физическим или юридическим лицом, обязующимся оплатить обучение лица,
зачисляемого на обучение на основании ФЗ «Об образовании в РФ» № 273 от
29.12.2012 г., ст. 54. Содержание договора об оказании платных услуг ДХШ
должно соответствовать требованиям, указанным к договору об образовании в
соответствии с ФЗ «Об образовании в РФ» № 273 от 29.12.2012 г.
2.7. Сведения указанные в договоре об оказании платных образовательных услуг,
должны соответствовать информации, размещённой на официальном сайте ДХШ в
сети «Интернет».
2.8. ДХШ обязана ознакомить поступающего и (или) его родителей (законных
представителей) со своим Уставом, с лицензией на осуществление
образовательной деятельности, с образовательными программами и другими
документами,
регламентирующими
организацию
и
осуществление
образовательной деятельности. При проведении приёма на конкурсной основе
поступающему предоставляется информация о проводимом конкурсе и об итогах
его проведения.
2.9. Обучающимся в ДХШ может быть предоставлен академический отпуск
сроком на 1 год с правом восстановления в соответствующем классе в следующем
учебном году согласно положению о предоставлении академического отпуска
обучающимся в ДХШ.
2.10. Обучающиеся,
получавшие
образование
по
дополнительной
предпрофессиональной программе «Живопись» в другом учебном учреждении,
могут быть приняты в ДХШ в соответствующий класс при наличии документов и
вакантных мест в соответствующем классе.
2.11. Имеющиеся у ребенка знания, умения и навыки, приобретенные им за
пределами ДХШ, а также наличие у него творческих и интеллектуальных
способностей, а при необходимости и физических данных, могут позволить ему:
- приступить к освоению дополнительной предпрофессиональной программы не с
первого года её реализации (поступления в ДХШ не в первый, а в другие классы, за
исключением выпускного);
- перейти на сокращенную дополнительную предпрофессиональную программу в
результате достижения высоких результатов освоения пройденного учебного
материала при обучении по дополнительной предпрофессиональной программе
(если имеется такая возможность в ДХШ).
3. Порядок приостановления и прекращения отношений между ДХШ и
обучающимися и (или) родителями (законными представителями).
3.1. Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением
обучающегося из организации, осуществляющей образовательную деятельность:
1) в связи с получением образования (завершением обучения);
2) досрочно по основаниям:

 по инициативе обучающегося или родителей (законных представителей), в том
числе в случае перевода обучающегося для продолжения освоения
дополнительной образовательной программы в другую организацию;
 по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося или родителей
(законных представителей) обучающегося и ДХШ, в том числе в случае
ликвидации ДХШ и при наличии медицинского заключения о состоянии
здоровья обучающегося, препятствующее его дальнейшему пребыванию в
ДХШ.
3.2. Обучающиеся, имеющие задолженность по 2-м и более предметам (по
итогам просмотра – академическая задолженность) и (или) не сдавшие экзамен в
рамках промежуточной аттестации, по решению педагогического совета могут
быть оставлены на повторное обучение.
3.3. Обучающиеся, не прошедшие промежуточной аттестации (экзамен) по
уважительным причинам или имеющие академическую задолженность,
переводятся в следующий класс условно.
3.4. Основанием для прекращения образовательных отношений является приказ
директора ДХШ об отчислении обучающегося из ДХШ на основании
действующего законодательства и решения педагогического совета ДХШ.
3.5. Об оставлении на повторное обучение обучающегося родители (законные
представители) уведомляются за 10 дней.
3.6. Если с обучающимися или родителями (законными представителями)
заключён договор об оказании платных образовательных услуг, при досрочном
прекращении образовательных отношений такой договор расторгается на
основании приказа директора ДХШ об отчислении обучающегося из ДХШ.
3.7. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством об
образовании и локальными нормативными актами ДХШ, прекращаются с даты его
отчисления из ДХШ.
3.8. Досрочное прекращение образовательных отношений по инициативе
обучающегося или родителей (законных представителей) обучающегося не влечёт
за собой возникновения каких-либо дополнительных, в том числе материальных,
обязательств указанного обучающегося перед ДХШ.
3.9. При досрочном прекращении образовательных отношений ДХШ в
трёхдневный срок после издания приказа директора ДХШ об отчислении
обучающегося выдаёт лицу, отчисленному из ДХШ, справку об обучении в
соответствии с ч.12 ст.60 ФЗ «Об образовании в РФ» № 273 -ФЗ (Приложение №
1).
4. Восстановление в ДХШ.
4.1. Лицо, отчисленное из ДХШ, по инициативе обучающегося до завершения
освоения дополнительной предпрофессиональной программы, имеет право на
восстановление для обучения в ДХШ, но не ранее завершения учебного года, в
котором данное лицо было отчислено.
4.2. Восстановление обучающегося возможно по заявлению родителей (законных
представителей) обучающегося на уровень обучения (класс), с которого
обучающийся был отчислен, при наличии в нём свободных мест.
4.3. Обучающиеся зачисляются (восстанавливаются) в ДХШ приказом директора
ДХШ о зачислении с начала учебного года.

