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Порядок регулирования образовательных отношений 

между участниками образовательного процесса  

в МБОУДОД г.Тулуна «ДМШ» 

 

1. Общие положения 
 1.1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с пунктами 30, 31 

статьи 2; подпунктом д) пункта 2) части 2 статьи 29; части 2 статьи 30; статей 

53, 54, 57, 61 Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации» №273-ФЗ от 29.12.12 г. 

 1.2. Настоящий Порядок регламентирует оформление возникновения, 

изменения, приостановления и прекращения отношений между участниками 

образовательных отношений: муниципальным бюджетным образовательным 

учреждением дополнительного образования детей города Тулуна «детская 

музыкальная школа» (далее - школа), обучающимися и родителями 

(законными представителями) обучающихся. 

 1.3. Под отношениями в данном Порядке понимается совокупность 

общественных отношений по реализации права граждан на образование, 

целью которых является освоение обучающимися содержания 

дополнительных общеобразовательных программ в области искусств 

(образовательные отношения). 

 1.4. Участники образовательных отношений – обучающиеся, 

родители (законные представители) обучающихся, педагогические работники 

и их представители, школа как организация, осуществляющая 

образовательную деятельность. 

 

2. Возникновение образовательных отношений 

2.1. Основанием возникновения образовательных отношений является 

приказ директора школы о приеме лица на обучение в организацию. 

2.2. В случае приема на обучение за счет средств физических лиц 

изданию приказа о приеме лица на обучение в школу предшествует 

заключение договора об образовании. 

 2.3. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные 

законодательством об образовании и локальными нормативными актами 

школы, возникают у лица, принятого на обучение  с даты, указанной в 

приказе о приеме лица на обучение. 

2.4. Школа 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, права и обязанности обучающихся. При 

проведении приема на конкурсной основе (на предпрофессиональные 

программы) поступающему предоставляется также информация о 

проводимом конкурсе и об итогах его проведения. 

2.5. Прием на обучение по дополнительным предпрофессиональным 

программам определяется школой самостоятельно с учетом положений 

приказа Министерства культуры Российской Федерации от 14.08.2013 № 

1145; прием на обучение по общеразвивающим программам определяется 

школой самостоятельно. 

2.6. Прием на обучение на места с оплатой стоимости обучения 

физическими лицами проводится на условиях, определяемых локальными 

нормативными актами школы в соответствии с Постановлением 

Правительства Российской Федерации от 15.08.2013 № 706. 

2.7.Персональные данные зачисленного ученика (фамилия, имя, 

отчество, дата рождения, год поступления в школу, 

отделение/специальность, класс преподавателя, домашний адрес и телефоны 

родителей (законных представителей)) заносятся в Алфавитную книгу 

обучающихся школы, которую ведет специалист по кадрам. 

 

3. Изменения образовательных отношений 
3.1. Образовательные отношения изменяются в случае изменения 

условий получения обучающимся образования по конкретной 

образовательной программе, которые влекут за собой изменение взаимных 

прав и обязанностей обучающегося и школы: 

 перевод на обучение по индивидуальному учебному плану, по 

сокращенной образовательной программе; 

 перевод на обучение по другой образовательной программе, другое 

отделение по виду искусства, 

 перевод на обучение другому музыкальному инструменту, в другой 

класс в рамках образовательной программы, 

 перевод с обучения за счет средств физических лиц на обучение за 

счет средств соответствующего бюджета;  

 изменения законодательства об образовании, повлекшего 

установление дополнительных прав и (или) мер социальной поддержки 

для обучающихся по соответствующим образовательным программам; 

 другие причины. 

3.2. Образовательные отношения могут быть изменены как по 

инициативе обучающегося (родителей (законных представителей) 

обучающегося) по его заявлению в письменной форме, так и по инициативе 

школы по решению педагогического совета. 

3.3. Основанием для изменения образовательных отношений является 

приказ директора  образовательной организации. Права и обязанности 

обучающегося, предусмотренные законодательством об образовании и 



локальными нормативными актами образовательной организации, 

изменяются с даты издания приказа или с иной указанной в нем даты. 

3.4. Изменения в образовательных отношениях (внутренние переводы) 

фиксируются в Алфавитной книге обучающихся школы. 

 

4. Приостановление образовательных отношений 

4.1.Приостановка действия Договора происходит в случае ухода 

обучающегося в академический отпуск. Срок  академического отпуска от 1 

месяца до 1 года.  

4.2.Академический отпуск предоставляется обучающемуся на основании 

письменного заявления родителей и оформляется приказом директора. 

4.3.Причинами ухода в академический отпуск являются: 

 состояние здоровья, не позволяющее в течение определенного времени 

продолжать занятия в ДМШ (при наличии медицинского документа), 

 временное выбытие в другой населенный пункт (на жительство, 

санаторно-курортное лечение, другие причины), 

 невозможность доставки ребенка на обучение в школу,  

 иные причины, изложенные родителями в заявлении. 

4.4.Факт приостановления образовательных отношений обязательно 

фиксируется в Алфавитной книге обучающихся школы. 

 

5. Прекращение образовательных отношений 

 5.1. Образовательные отношения прекращаются в следующих случаях: 

 5.1.1. в связи с завершением освоения курса обучения по 

образовательной программе (получением дополнительного образования 

в области искусств) – выпуск из школы; 

 5.1.2. выбытием обучающегося из школы в связи с прекращением 

обучения по программе (досрочным расторжением образовательных 

отношений) по инициативе сторон или одной из сторон. 

 5.2. Досрочное расторжение образовательных отношений участников 

образовательного процесса происходит в случае отчисления обучающегося 

из школы: 

 в случае перевода обучающегося для продолжения освоения 

образовательной программы в другую организацию, осуществляющую 

образовательную деятельность; 

 по инициативе обучающегося или родителей (законных 

представителей) обучающегося на основании письменного заявления;  

 за неликвидированную в срок академическую задолженность по одной 

и более учебным предметам учебного плана образовательной 

программы, 

 за систематические пропуски учебных занятий без уважительных 

причин, не позволяющих осваивать в полном объеме требования 

программы, 



 за систематические нарушения Устава, Правил поведения 

обучающихся ДМШ, 

 по обстоятельствам, не зависящим от воли  обучающегося (родителей 

(законных представителей) обучающегося) и школы, в том числе, в 

случае ликвидации организации. 

 5.4. Основанием для прекращения образовательных отношений 

является приказ об отчислении обучающегося из школы. Права и 

обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством об 

образовании и локальными нормативными актами образовательной 

организации, прекращаются с даты его отчисления из школы. 

 5.5. При досрочном прекращении образовательных отношений 

образовательной организацией,  в трехдневный срок после издания 

распорядительного акта об отчислении обучающегося, отчисленному лицу 

выдается справка о периоде обучения установленного образца, отражающая 

объем и содержание полученного образования. 

5.6.При выбытии обучающегося из школы в порядке завершения 

освоения образовательной программы выдается Свидетельство 

установленного образца в соответствии с локальным актом школы. 

5.7.Данные об отчислении обучающегося с указанием причины и 

реквизитов приказа заносятся в Алфавитную книгу в установленном порядке. 

 

6. Восстановление образовательных отношений 

6.1.Обучающийся имеет право на восстановление в школе при 

наличии вакантных мест. Решение о восстановлении принимает 

педагогический совет на основании письменного заявления родителей 

(законных представителей) обучающегося. При этом учитываются 

предыдущие результаты промежуточной аттестации и общее прилежание 

обучающегося. 

4.7.В случае восстановления обучающегося между школой и его 

родителями (законными представителями) формируются новые 

образовательные отношения. Данные ученика заносятся в Алфавитную книгу 

как вновь поступившего. 
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