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I. Общие положения
1.1. Положение о порядке оформления возникновения, приостановления и 

прекращения отношений между муниципальным бюджетным учреждением 
дополнительного образования «Чайковская детская школа искусств № 3» (далее -  
МБУ ДО «ЧДШ И № 3») и обучающимися и (или) родителями (законными 
представителями) несовершеннолетних обучающихся (далее -  Положение) 
разработано в соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от
29.12.2012 №  273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации», Федеральным 
Законом от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребёнка в 
Российской Федерации» и Уставом МБУ ДО «ЧДШ И №  3».

1.2. Положение устанавливает порядок оформления возникновения, 
приостановления и прекращения отношений между МБУ ДО «ЧДШ И № 3», 
обучающимися и (или) родителями (законными представителями) 
несовершеннолетних обучающихся.

1.3. Под образовательными отношениями понимается освоение 
обучающимися содержания дополнительных общеобразовательных программ.

1.4. Участники образовательных отношений -  обучающиеся, родители 
(законные представители) несовершеннолетних обучающихся, педагогические 
работники МБУ ДО «ЧДШ И № 3».

1.5. Положение является локальным нормативным актом, 
регламентирующим образовательную деятельность МБУ ДО «ЧДШ И № 3».

1.6. Положение принимается на неопределенный срок. После принятия 
новой редакции Положения предыдущая редакция утрачивает силу.

1.7. Организация и осуществление образовательной деятельности в МБУ 
ДО «ЧДШИ № 3» осуществляется в соответствии с Федеральным законом от
29.12.2012 № 273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации», порядком 
организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 
общеобразовательным программам (утв. Приказом Министерства просвещения 
Российской Федерации от 09.11.2018 г. № 196), порядком осуществления 
образовательной деятельности образовательными организациями 
дополнительного образования детей со специальными наименованиями «детская 
школа искусств», «детская музыкальная школа», «детская хоровая школа», 
«детская художественная школа», «детская хореографическая школа», «детская 
театральная школа», «детская цирковая школа»,'«детская школа художественных 
ремесел» (утв. Приказом Министерства культуры Российской Федерации от 
02.06.2021 г. № 754), иными нормативными документами, определяющими 
порядок организации и осуществления образовательной деятельности.



11. Возникновение образовательных отношений
2.1 Основанием возникновения образовательных отношений является 

приказ МБУ ДО «ЧДШ И № 3» о приеме на обучение, либо о восстановлении на 
обучение в МБУ ДО «ЧДШ И № 3» по дополнительным общеобразовательным 
программам (Далее -  приказ о приеме (восстановлении) на обучение).

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

2.3. В случае приема лица на обучение за счет средств физических и (или) 
юридических лиц изданию приказа о приеме на обучение предшествует 
заключение Договора об оказании платных образовательных услуг.

2.4. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные 
законодательством об образовании и локальными нормативными актами МБУ ДО 
«ЧДШИ № 3», возникают у лица, принятого, либо восстановленного на обучение, 
с даты, указанной в приказе о приеме (восстановлении) на обучение.

III. Приостановление образовательных отношений
3.1. Образовательные отношения могут быть приостановлены в случае 

отсутствия обучающегося на учебных занятиях по следующим причинам:
- нахождение в оздоровительном учреждении;
- продолжительная болезнь;
- длительное медицинское обследование;
- иные семейные обстоятельства.
3.2. Приостановление образовательных отношений, за исключением 

приостановления образовательных отношений по инициативе МБУ ДО «ЧДШ И 
№ 3», осуществляется по письменному заявлению обучающегося или родителей 
(законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося о временном 
отсутствии обучающегося в образовательном учреждении с сохранением места. 
Заявление о приостановлении образовательных отношений пишется на имя 
директора МБУ ДО «ЧДШ И № 3» по форме, согласно Приложению № 1 к 
Положению. Приостановление образовательных отношений оформляется 
приказом МБУ ДО «ЧДШ И № 3».

IV. Прекращение образоват'ельных отношений
4.1. Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением 

обучающегося из МБУ ДО «ЧДШИ № 3»:
- в связи с получением образования (по завершению программы обучения);
- досрочно по основаниям, установленным разделом VIII Положения о 

порядке и основаниях перевода, отчисления и восстановления обучающихся



муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования 
«Чайковская детская школа искусств № 3».

4.2. Досрочное прекращение образовательных отношений по инициативе 
обучающегося или родителей (законных представителей) несовершеннолетнего 
обучающегося не влечет за собой возникновение каких-либо дополнительных, в 
том числе материальных, обязательств указанного обучающегося перед МБУ ДО 
«ЧДШИ № 3».

4.3. Основанием для прекращения образовательных отношений является 
приказ МБУ ДО «ЧДШ И № 3» об отчислении обучающегося.

4.4. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные 
законодательством об образовании и локальными нормативными актами МБУ ДО 
«ЧДШИ № 3», прекращаются с даты его отчисления, указанной в приказе.

4.5. Если с обучающимся или родителями (законными представителями) 
несовершеннолетнего обучающегося заключен договор об оказании платных 
образовательных услуг, при досрочном прекращении образовательных отношений 
такой договор расторгается на основании приказа МБУ ДО «ЧДШ И № 3».

4.6. МБУ ДО «ЧДШИ № 3» или его учредитель в случае досрочного 
прекращения образовательных отношений по основаниям, не зависящим от воли 
обучающегося или родителей (законных представителей) несовершеннолетнего 
обучающегося и МБУ ДО «ЧДШИ № 3», содействуют в переводе обучающихся в 
другие образовательные организации, реализующие соответствующие 
дополнительные общеобразовательные программы, с согласия обучающихся или 
родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся.

4.7. При досрочном прекращении образовательных отношений МБУ ДО 
«ЧДШИ № 3» на основании заявления отчисленного обучающегося или 
родителей (законных представителей) несовершеннолетнего отчисленного 
обучающегося в трехдневный срок выдает справку об обучении.

V. Заключительные положения
5.1 Обучающиеся и родители (законные представители) 

несовершеннолетних обучающихся обязаны соблюдать порядок оформления 
возникновения, приостановления и прекращения отношений между МБУ ДО 
«ЧДШИ № 3» и обучающимися и (или) их родителями (законными
представителями).



Приложение № 1 
Директору МБУ ДО «ЧДШ И № 3»
Н.П. Агафоновой

(ФИО обучающегося или родителя (законного представителя))

Заявление о приостановлении образовательных отношений

Прошу Вас приостановить образовательные отношения с

      ?

(ФИО обучающегося)

обучающейся(имся) в  классе по программе______________________________
по причине ее(его) отсутствия в образовательном учреждении в период с 

« » 20 г. п о « » 20 г. в
связи с

(причина приостановления образовательных отношений)

« » 20 Г.

(подпись) (расшифровка подписи)

СОГЛАСОВАНО: 
преподаватель___________________

подпись расшифровка подписи


