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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с Федеральным 

законом от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

Уставом, а также Положением о порядке и основаниях перевода, отчисления и 

восстановления обучающихся МОУДОД «ДШИ №2 МО город Краснодар» (далее - 

Школа).

1.2. Настоящее Положение устанавливает порядок оформления возникновения, 

приостановления и прекращения отношений между Школой, обучающимися и 

(или) их родителями (законными представителями).

II. ВОЗНИКНОВЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ

2.1. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством 

об образовании и локальными нормативными актами Школы, возникают у лица, 

принятого на обучение, с даты, указанной в распорядительном акте о приеме лица 

на обучение и в договоре об образовании.

Распорядительный акт директора Школы о приеме лица на обучение издается 

на основании решения Педагогического совета о зачислении учащегося.

2.2. Образовательные отношения возникают при наличии договора об 

образовании (оказании образовательных услуг), заключенного в установленном 

законодательством Российской Федерации порядке с учетом положений 

Федерального закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» между Школой в лице директора и лицом, зачисляемым на обучение 

(родителями, законными представителями).
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III. ДОГОВОР ОБ ОБРАЗОВАНИИ

3.1. Договор об оказании образовательных услуг заключается в простой 

письменной форме между: Школой и лицом, зачисляемым на обучение (родителями 

(законными представителями) несовершеннолетнего лица); Школой, лицом, 

зачисляемым на обучение, и физическим или юридическим лицом, обязующимся 

оплатить обучение лица, зачисляемого на обучение.

3.2. В договоре об оказании образовательных услуг должны быть указаны 

основные характеристики образования, в том числе направленность 

образовательной программы, форма обучения, срок освоения образовательной 

программы.

3.3. В договоре об оказании образовательных услуг, заключаемом при приеме 

на обучение за счет средств физического и (или) юридического лица (далее - 

договор об оказании платных образовательных услуг), указываются стоимость 

платных образовательных услуг и порядок их оплаты. Увеличение стоимости 

платных образовательных услуг после заключения такого договора не допускается, 

за исключением увеличения стоимости указанных услуг с учетом уровня инфляции, 

предусмотренного основными характеристиками федерального бюджета на 

очередной финансовый год и плановый период.

3.4. Договор об образовании не может содержать условий, ограничивающих 

права или снижающих уровень гарантий поступающих, обучающихся по 

сравнению с установленными законодательством об образовании. Если такие 

условия включены в договор, то они не подлежат применению.

3.5. Договор включает в себя следующие разделы: 

наименование, место нахождения школы; 

фамилию, имя, отчество заказчика и потребителя;

наименование избранной для обучения образовательной программы, срок её 

освоения;

обязанности и права исполнителя, заказчика;
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основания изменения и расторжения договора; 

срок действия договора; 

подписи сторон.

Договор подписывается в двух экземплярах, один из которых выдается на руки 

заказчику.

3.6. Сведения, указанные в договоре об оказании платных образовательных 

услуг, должны соответствовать информации, размещенной на официальном сайте 

Школы в сети "Интернет" на дату заключения договора.

3.7. Наряду с основаниями прекращения образовательных отношений Договор 

об оказании платных образовательных услуг может быть расторгнут в 

одностороннем порядке Школой в случае просрочки оплаты стоимости платных 

образовательных услуг, а также в случае, если надлежащее исполнение 

обязательства по оказанию платных образовательных услуг стало невозможным 

вследствие действий (бездействия) обучающегося.

Основания расторжения Школой в одностороннем порядке договора об 

оказании платных образовательных услуг указываются в договоре.

IV. ИЗМЕНЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ

4.1. Образовательные отношения изменяются в случае изменения условий 

получения обучающимся образования по конкретной дополнительной 

образовательной программе, повлекшего за собой изменение взаимных прав и 

обязанностей обучающегося и Школы.

4.2. Образовательные отношения могут быть изменены как по инициативе 

обучающегося (родителей (законных представителей) по его заявлению в 

письменной форме, так и по инициативе Школы.

4.3. Основанием для изменения образовательных отношений является 

распорядительный акт Школы, изданный директором или уполномоченным им
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лицом. Указанный акт издается на основании внесения соответствующих 

изменений в такой договор.

Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством об 

образовании и локальными нормативными актами Школы, осуществляющей 

образовательную деятельность, изменяются с даты заключения соответствующего 

дополнительного соглашения к договору об образовании или с иной указанной в 

нем даты.

V. ПРИОСТАНОВЛЕНИЕ И ПРЕКРАЩЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ

ОТНОШЕНИЙ

5.1. Обучающемуся Школы может быть предоставлен академический отпуск 

сроком от одного месяца до одного календарного года по состоянию здоровья или 

другим уважительным причинам на основании заявления родителей (законных 

представителей) с указанием причин и предоставления медицинской справки, с 

сохранением за ним места в Школе.

5.2. Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением 

обучающегося из Школы:

1) в связи с получением образования (завершением обучения);

2) досрочно по основаниям, установленным законодательством об 

образовании.

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 

образовании.

5.4. Основанием для прекращения образовательных отношений является 

распорядительный акт Школы об отчислении обучающегося, соглашение о 

расторжении договора об образовании. Права и обязанности обучающегося,
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предусмотренные законодательством об образовании и локальными нормативными 

актами Школы прекращаются с даты его отчисления.

5.5. Школа, ее учредитель в случае досрочного прекращения образовательных 

отношений по основаниям, не зависящим от воли Школы, обязаны обеспечить 

перевод обучающихся в другие организации, осуществляющие образовательную 

деятельность, и исполнить иные обязательства, предусмотренные договором об 

образовании.

5.6. При досрочном прекращении образовательных отношений Школа в 

трехдневный срок после издания распорядительного акта об отчислении выдаёт 

отчисленному лицу справку об обучении.
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