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Утверждено:Принято:

Пе.цагогическим советом МБУ ДО
< Центр эстетического воспитания))
Протоколом педсовета J\Ъ З

от 29.|2.20|6 года

директора МБУ ДО
воспитания)

о порядке оформления возникцовения, екращения отношении
между МБУ ЩО <I|eHTp

и обучающимися и (или)
(законными представителями)

Общие положения
Положение устанавливает порядок оформлениrI возникновения, приостановления и прекращения

отношений между мБу ЩО <Щентр эстетического воспитания)) (далее - цэв) и обуrаrощимися и
(или) их родитеJuIми (законными представителями).

1. Возникновение образовательных отношений
1. Основанием возникновения образовательных отношений является приказ о приеме
(зачислении) лица в I_{ЭВ.

2. Образовательные отношения возникают при наличии договора об образовании (обуrении),
заключенного в устано]]ленном законодательством Российской Федерации порядке с rIетоМ
положений Федерального закона кОб образовании>.
З. ,Щоговоры об образовании, оказании дополнительньIх образовательных услуг заключаются
между:
- цэв, в лице директора и лицом, зачисляемым на обучение (родителями, законными
представителями).
4. .Щоговор об образовании заключается в простой письменной форме, если иное не

предусмотрено закоЕодательством российской Федерации.

В случtшх, когда лицо зачисляется на обучение по общеразвивающим программам или
предпрофессионаJIьным образовательным прогрilN,Iмам за счет средств бюджетов бюджетной
системы Российской Федерации, письменнчuI форма договора считается соблюденноЙ при наличии
письменного заJIвления о приемо лица на обучение и изданного в установленном порядке

распорядительного акта о его зачислении в данную организацию, если иноо не предусмотрено
Федеральным законом кОб образовании>, иными акт€lluи законодательства Российской Федерации.

5. Права и обязанности обуrающегося, предусмотренные законодательством об образовании и
локilльными нормативными актчlми организации, осуществляющей образовательную деятелЬноСТЬ,
возникают у лица, принятого на обуrение, с даты зачисления.
2.,Щоzовор об образованuа
1.,Щоговор об образовании заключается в простой письменной форме между:
- ЦЭВ, в лице директора и лицом, зачисляемым на обучение (родителями, законными
представителями).
2. В договоре об образовании должны быть укrLзаны основные харiжтеристики предоставляемоГо
образования (образовательной успуги), в том числе вид: уровень и (или) направленность

дополнительной образовательной программы (часть образовательной прогрЕlI\,{мы определенноГО

уровня, вида и направленности), форма обуrения, срок освоения дополнительной образовательной
программы (продоrrжительность обуrения).
3. ,Щоговор об образовании не может содержать условий, ограничивающих права или снижающих

уровень гарантий поступающих, обуrаrощихся по сравнению с установл9нными законодательсТВоМ

об образовании. Если такие условия включены в договоры, то они не подлежат применению.
4. Правила, обязательные rrри заключении договора об образовании, утверждаются Правительством
Российской Федерации.



3. Прекршu4енае о бр аз о в аmельньtх оmноtаенuй' 1. Образовательные отношения прекратт{аются в связи с отчислением обучающегося из организации,
осуществпяющей образовательную деятельность:
l) в связи с получением образования (завершением обучения);
2) досроtшо по основаниям, установленным законодатольством об образовании.
2. Образовательные отношения могут быть прекращены досроtшо в следующих случiшх:
1) по инициативе обучающегося фодителей (законньтх представителей) несовершеннолетнего
обучаlощегося), в том числе в сл)п{ае перевода обучаощегося для продолжения освоения
дополнительной образовательной програпdмы в другую организацию, осуществляющую
образовательную деятельЕость;
2) если обуrающийся не появляется на занятиях без уважительной причины более 2-х месяцев, а
приIмна пропусков не указана в зiulвлении родителей, то }чреждение вправе отчислить обуrающего
автоматически.
З) rrо инициативе организации, осуществJIяющей образовательную деятельность,
- в слlпrае совершения обучающимся действий, грубо нарушающих ее устав, правипа внутреннего

распорядка, а также в слr{ае невыполнения обуrающимся по дополнительной
предпрофессиональной образовательной програI\4ме обязанностей по добросовестному и
ответственному освоениlо образовательной программы и выrrолнению уrебного плана;
4) по обстоятельстl]ам, не зависящим от воли обуrающегося (родителей (законньur представителей)
несовершеннолетнего обучающегося) и организации, осуществJuIющей образовательную
деятельность, в том числе в случiшх ликвидации организации, осуществJuIющей образовательнуIо
деятеJьность, aнHy_i lи рования лицензии на осуществление образовательной
3. ,,Щосрочное прекращеIrие образовательньD( отношений по инициативе обучающегося фодителей
(законньпс предст.ri]Ilтелей) несовершеннолетнего обучающегося) не влечет для него каких-rрrбо
дополнительных, в том числе материЕtльных, обязательств перед организацией, осуществляющей
образовательн}то де}rтеJlьность, если иное не устаЕовлено договором об образовании.
4. Основанием дJlя прекращения образовательных отношений является распорядительный акт
организации, осущсствляtощей образовательную деятельность, об отчислении обуrающегося из этой
организации.
Права и обязаннс,i гtt обучающегося, предусмотренные законодательством об образоваrrии и
локЕ}льными HopN,Iai,ill]I]lэlMи актами организации, осуществляющей образовательнlто деятельность,
прекрапIаются с ,jlii,l,ы его отчисления из организации, осуществляющей образовательную
деятельность.
5, Организация, ос},lцестi]JuIющая образовательную деятельность, ее учредитель в слr{ае досрочного
прекращения обра:;оi]iтrсльньIх отношений по основаниям, не зависящим от воли организации,
осуществJuIющей образовательную деятельность, обязана обеспечить перевод обуrающихся в другие
оргzlнизации, осущi.,.твляющие образовательную деятельность, и исполнить иные обязательства,
предусмотренные д i 

j l,с в о1] ом об образов ании.
В случае прекраще]r]lя /lеятольности образовательной организации, а такж9 в случае аннулирования

у нее лицензии на право осуществления образовательной деятельности, лишения ее государственной
аккредитации, исте!i,jl{Liя срока действия свидетельства о государственной аккредитации учредитель
(уrредители) TaKoil i)бр,iзовательной организации обеспечивает перевод обучающихся с согласия
обучающихся (родrl j,елеi"l (законньтх представителей) несовершеннолетних обуrающихся) в другие
ОбРаЗОВаТелЬные оl-'.:irlI!1зации, реализующие соответствующие образовательные программы.
6. Пр" досроtlноN,J l]рсi(i]ащении образовательных отношений организацией, осуществJuIющей
образовательнуiо дJii,Iе.,гIьность, в трехдневный срок после издаЕия распорядительного акта об
отчислении обучаri,lllегося отчисленному лицу выдается справка об обl^rении, по требованию

родителей (закоt t-t-lы :,, I J l]сдlставителей).


