


 

 2. Возникновение образовательных отношений. 

2.1. Основанием для возникновения образовательных отношений является 
приказ директора Школы о приеме лица на обучение в Школу. 

2.2.Приказ о приеме на обучение издается на основании заявления учащихся 
или родителей (законных представителей) несовершеннолетних учащихся. 

2.3. Возникновение образовательных отношений в связи с приемом лица в 
Школу на обучение по образовательным программам оформляется в 
соответствии с законодательством РФ и Правилами приема в Школу, 
утвержденными приказом директора. 

2.4.Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством 
РФ об образовании и локальными нормативными актами Школы, возникают 
у лица, принятого на обучение с даты, указанной в приказе о приеме лица на 
обучение. 

2.5.Количество учащихся,  принимаемых на обучение по дополнительным 
образовательным программам в Школу, регулируется муниципальным 
заданием. 

2.6.Оказание образовательных услуг осуществляется на основании договора 
об образовании между Школой и обучающимися и (или) 
родителями(законными представителями) несовершеннолетних 
обучающихся. 

 3. Договор об образовании. 

3.1. Изданию приказа о зачислении предшествует заключение договора об 
образовании между Школой и обучающимися и (или) родителями 
(законными представителями) несовершеннолетних обучающихся. 

3.2. В договоре об образовании указываются основные характеристики 
предоставляемого образования, в том числе, наименование дополнительной 
образовательной программы, срок обучения по данной программе. 

3.3.Форма договора об образовании разрабатывается Школой самостоятельно 
на основе примерной формы договора об образовании на обучение по 
дополнительным образовательным программам, утвержденной приказом 
Министерства образования и науки РФ от 25.10.2013г. №1185. 



 4. Изменение образовательных отношений 

4.1. Образовательные отношения  изменяются в случае изменения условий 
получения обучающимися образования по конкретной образовательной 
программе, повлекшего за собой изменение взаимных прав и обязанностей 
обучающегося и Школы:                                                                                                       
- перевод на обучение по другой дополнительной образовательной 
программе;                                                                                                                                      
- другие случаи, предусмотренные нормативно-правовыми актами. 

4.2.Образовательные отношения могут быть изменены по инициативе 
учащегося и(или) родителей (законных представителей) 
несовершеннолетнего обучающегося на основании заявления, поданного в 
письменной форме. 

4.3.Изменения образовательных отношений оформляются приказом 
директора Школы.  

 5. Приостановление образовательных отношений. 

5.1 . Каждому учащемуся Школы может быть предоставлен академический 
отпуск сроком до одного календарного года  с сохранением места и условий 
обучения. 

5.2.Причины, являющиеся основанием для предоставления обучающемуся 
академического отпуска:                                                                                                     
- состояние здоровья, не позволяющее в течение длительного времени 
посещать занятия в Школе (при наличии соответствующего медицинского 
документа);                                                                                                                        
- временный отъезд в другой населенный пункт (смена места жительства, 
санаторно-курортное лечение);                                                                                             
- иные причины. 

5.3.Академический отпуск предоставляется обучающемуся  на основании 
письменного заявления родителей(законных представителей) 
несовершеннолетнего обучающегося с указанием причин, по которым 
учащемуся требуется академический отпуск . 

5.4.Приостановление образовательных отношений оформляется приказом 
директора Школы о предоставлении учащемуся академического отпуска на 
соответствующий срок. 



5.5.Продолжение обучения осуществляется на прежних основаниях при 
условии, что учащийся не демонстрирует отставания в освоении 
дополнительной образовательной программы. 

5.6.По истечении срока предоставленного академического отпуска родители 
(законные представители) несовершеннолетнего обучающегося обязаны 
известить администрацию Школы о выходе учащегося из академического 
отпуска, написав соответствующее заявление. 

 6. Прекращение образовательных отношений. 

6.1.Образовательные отношения между Школой и обучающимися и (или) 
родителями (законными представителями) несовершеннолетних 
обучающихся прекращаются в связи с отчислением обучающегося из 
Школы: 

   - в связи с освоением дополнительной образовательной программы, 
успешным прохождением итоговой аттестации и получением свидетельства 
об окончании Школы; 

  - досрочно по основаниям, установленным законодательством об 
образовании (ч.2, ст. 61Федерального закона « Об образовании в Российской 
Федерации» от 29.12.2012 г. №273-ФЗ). 

6.2. Образовательные отношения могут быть прекращены досрочно в 
следующих случаях: 

   - по инициативе обучающегося или родителей(законных представителей) 
несовершеннолетнего обучающегося, в том числе в случае перевода 
обучающегося для продолжения освоения образовательной программы в 
другую организацию, осуществляющую образовательную деятельность, по 
письменному заявлению обучающегося или родителей ( законных 
представителей) несовершеннолетнего обучающегося; 

  -по инициативе Школы в случае применения к обучающемуся, достигшему 
возраста пятнадцати лет, отчисления, как меры дисциплинарного взыскания; 

  - по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося или родителей 
(законных представителей)  несовершеннолетнего обучающегося и Школы, в 
том числе в случае ликвидации Школы. 

6.3. Досрочное прекращение образовательных отношений по инициативе 
обучающегося или родителей(законных представителей) 
несовершеннолетнего обучающегося не влечет за собой каких-либо 



дополнительных, в том числе материальных, обязательств указанного 
обучающегося перед Школой. 

6.4. Основанием для прекращения образовательных отношений является 
приказ директора Школы об отчислении обучающегося из Школы. Права и 
обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством об 
образовании и локальными нормативными актами Школы, прекращаются с 
даты его отчисления из Школы. 

6.5. При досрочном прекращении образовательных отношений Школа в 
трехдневный срок после издания приказа об отчислении обучающегося, 
отчисленному лицу выдает справку об обучении в соответствии с ч.12. ст. 60 
ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 
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