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Положение о порядке оформления возникновения,
приостановления и прекращения образовательных отношений в
Государственном бюджетном учреждении дополнительного
образования города Москвы «Детская музыкальная школа №8
имени Аркадия Островского»

I. Общие положения
1.1. Настоящее положение разработано в соответствии
- с Федеральным Законом «Об образовании в Российской Федерации» от 21
декабря 2012 года №273-ФЗ;
- с Уставом Государственного бюджетного учреждения дополнительного
образования города Москвы «Детская музыкальная школа №8 имени Аркадия
Островского» (далее Школа).
1.2. Положение
устанавливает
порядок
регламентации
и
оформления
возникновения, приостановления и прекращения отношений между Школой и
обучающимися и (или) их родителями (законными представителями).
1.3. Школа
реализует
дополнительные
предпрофессиональные
общеобразовательные программы в области музыкального искусства и дополнительные
общеразвивающие программы в области музыкального искусства.
1.4. Содержание образования в Школе в целях обучения по дополнительным
предпрофессиональным общеобразовательным программам в области музыкального
искусства
определяется
образовательными
программами,
разрабатываемыми,
принимаемыми и реализуемыми Школой на основании Федеральных государственных
требований.
1.5. Дополнительные общеразвивающие общеобразовательные программы в области
музыкального искусства и художественно-эстетической направленности разрабатываются
Школой в соответствии с примерными образовательными программами, разработанными
и рекомендованными Учредителем.

2. Возникновение образовательных отношений
2.1.
Для возникновения образовательных отношений за счет бюджета города
Москвы необходимо заявление о приеме с указанием выбранной специальности,
образовательной программы в области музыкального искусства, сроков обучения по
учебному плану и предоставлении необходимых документов (пункт 3.2 настоящего
положения).
2.2. Для возникновения образовательных отношений на отделении на
самоокупаемости необходимы:
- заявление о приеме с указанием выбранной специальности, образовательной
программы в области музыкального искусства или художественно-эстетической
направленности, сроков обучения по учебному плану и предоставлении документов (пункт
3.2 настоящего положения),
- договор об оказании платных дополнительных образовательных услуг,
заключенный в установленном законодательством Российской Федерации порядке.
2.3.
Образовательные отношения возникают после проведения приемных
испытаний для поступающих и издания приказа о приеме (зачислении) обучающегося в
Школу.
2.4. В случаях, когда обучающийся зачисляется на обучение по дополнительным
предпрофессиональным общеобразовательным программам в области музыкального
искусства или по дополнительным общеразвивающим общеобразовательным программам
в области музыкального искусства за счет средств бюджета города Москвы, форма
возникновения образовательных отношений считается соблюденной при наличии
письменного заявления о приеме обучающегося на обучение и изданного приказа о его
зачислении в Школу.
2.5. В случаях, когда обучающийся зачисляется на отделение платных
дополнительных образовательных услуг за счет средств физических/юридических лиц,
образовательные отношения возникают при наличии заключенного договора об оказании
платных дополнительных образовательных услуг.
2.6. Договор об оказании платных дополнительных образовательных услуг
заключаются между:
- Школой в лице директора («Исполнитель»), с одной стороны, и заказчиком
(«Потребитель») в лице обучающегося или его родителя (законного представителя);
- договор заключается в письменной форме в 2-х экземплярах одинаковой
юридической силы, один из которых находится у Исполнителя, другой - у Заказчика.
2.7. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством об
образовании и локальными нормативными актами Школы, возникают у лица, принятого на
обучение, с даты его зачисления в Школу.
2.8. При приеме обучающегося Школа обязана ознакомить его и (или) его родителей
(законных представителей) с Уставом Школы и другими нормативными локальными
актами и документами, регламентирующими организацию образовательного процесса.

3. Заявление о приеме и договор об оказании платных образовательных услуг
3.1. В заявлении о приеме указываются следующие сведения:
наименование дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной
программы в области музыкального искусства или дополнительной общеразвивающей
общеобразовательной программы в области музыкального искусства или художественноэстетической направленности с указанием специальности, на которую планируется
поступление обучающегося и сроков обучения по учебному плану;
фамилия, имя и отчество поступающего в Школу, дата и место его рождения;
фамилия, имя и отчество его родителей (законных представителей); адрес
фактического проживания поступающего в Школу;
СНИЛС поступающего в Школу или одного из его родителей (законных
представителей)
номера телефонов родителей (законных представителей) обучающегося.
3.2. При подаче заявления представляются следующие документы:
- копия свидетельства о рождении (паспорта) поступающего;
копия документа, удостоверяющего личность подающего заявление для обучения
на отделении платных образовательных услуг;
- медицинские документы, подтверждающие возможность поступающего осваивать
предпрофессиональные и общеразвивающие программы в области музыкального
искусства.
3.3. В договоре об оказании платных дополнительных образовательных услуг
указываются следующие сведения:
- наименование
дополнительной
общеразвивающей
общеобразовательной
программы в области музыкального образования или художественно-эстетической
направленности с указанием специальности, на которую планируется поступление
обучающегося и сроков обучения по учебному плану;
- фамилия, имя и отчество, дата и место рождения;
- паспортные данные обучающегося или его родителей (законных представителей);
- адрес фактического проживания обучающегося или его родителей (законных
представителей);
- СНИЛС поступающего в Школу или одного из его родителей (законных
представителей);
- номера телефонов обучающегося или его родителей (законных представителей);
- учебная недельная нагрузка обучающегося и место оказания платных
дополнительных образовательных услуг;
- условия оплаты платных дополнительных образовательных услуг.
3.4. При заключении договора об оказании платных дополнительных
образовательных услуг представляются следующие документы:
- копия свидетельства о рождении или паспорта обучающегося;
- копия документа, удостоверяющего личность подающего заявление для обучения
на отделении платных образовательных услуг;
- медицинские документы, подтверждающие возможность поступающего осваивать
дополнительные
общеразвивающие
программы
художественно-эстетической
направленности.
3.5. В заявлении о приеме или в договоре об оказании платных дополнительных
образовательных услуг указываются основные характеристики предоставляемого
образования (образовательной услуги), в том числе:
- вид, уровень и (или) направленность дополнительной образовательной программы
(часть образовательной программы определенного уровня, вида и направленности),
- форма обучения, срок освоения дополнительной образовательной программы
(продолжительность обучения).

3.6. В заявлении о приеме или в договоре об оказании платных дополнительных
образовательных услуг фиксируются факты ознакомления родителей (законных
представителей):
- с копиями устава Школы, лицензии на осуществление образовательной
деятельности, с нормативными локальными актами,
- с правилами подачи апелляции при приеме по результатам проведения приемных
испытаний (в том числе через информационные системы общего пользования),
- добровольного согласия на обработку и хранение предоставленной личной
информации,
- получения личного экземпляра договора об оказании платных услуг.
4. Приостановление образовательных отношений
4.1. Образовательные отношения приостанавливаются в следующих случаях:
- в связи с неуспеваемостью по одной и более учебным дисциплинам обучающихся,
получивших возможность повторной аттестации до срока ее проведения;
- в связи с неисполнением финансовых обязательств обучающегося по договору об
оказании платных дополнительных образовательных услуг, предоставляемых отделением
на самоокупаемости Школы.

5. Прекращение образовательных отношений
5.1. Образовательные отношения прекращаются
обучающегося из Школы по следующим основаниям:

в

связи

с

отчислением

- в связи с получением образования (завершением обучения);
- в случае перевода обучающегося для продолжения освоения дополнительной
образовательной программы в другую организацию, осуществляющую образовательную
деятельность.
5.2. Образовательные отношения могут быть прекращены досрочно в следующих
случаях:
5.2.1. по инициативе обучающегося или родителей (законных представителей)
несовершеннолетнего обучающегося;
5.2.2.
по инициативе Школы в следующих случаях:
- за систематическую неуспеваемость обучающихся по одной и более учебным
дисциплинам в течение учебного года;
- за систематические пропуски учебных занятий без уважительных причин в
течение учебного года;
- за систематическое нарушение установленных Правил внутреннего
распорядка для учащихся Школы.
5.2.3.
по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося (родителей
(законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося) и организации,
осуществляющей образовательную деятельность, в том числе в случаях ликвидации
организации, осуществляющей образовательную деятельность, аннулирования лицензии
на осуществление образовательной деятельности.
5.3. Досрочное прекращение образовательных отношений как по инициативе
обучающегося
(родителей
(законных
представителей)
несовершеннолетнего
обучающегося), так и по инициативе Школы требует полного разрешения
дополнительных, в том числе материальных, обязательств перед организацией,
осуществляющей
образовательную
деятельность,
связанных
с
пользованием
музыкальными инструментами и другими материальными ценностями, которые находятся
на балансе Школы.

5.4. Основанием для прекращения образовательных отношений является
распорядительный акт организации, осуществляющей образовательную деятельность, об
отчислении обучающегося из этой организации.
5.5. При досрочном прекращении образовательных отношений организацией,
осуществляющей образовательную деятельность, в трехдневный срок после издания
распорядительного акта об отчислении обучающегося отчисленному лицу выдается
справка об обучении.
5.6. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством об
образовании и локальными нормативными актами организации, осуществляющей
образовательную деятельность, прекращаются с даты его отчисления из организации,
осуществляющей образовательную деятельность.

6. Заключительные положения
6.1. Порядок перевода обучающегося из одной организации, осуществляющей
образовательную деятельность, в другую для обучения по основным образовательным
программам
устанавливается
федеральным
органом
исполнительной
власти,
осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативноправовому регулированию в сфере образования.
6.2. Организация, осуществляющая образовательную деятельность, или ее
учредитель, в случае досрочного прекращения образовательных отношений по
основаниям, не зависящим от воли организации, осуществляющей образовательную
деятельность, обязаны обеспечить перевод обучающихся в другие организации,
осуществляющие образовательную деятельность, и исполнить иные обязательства,
предусмотренные договором об образовании.

