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1. Общие положения

 1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с
Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации», Порядком организации и осуществления
образовательной  деятельности по дополнительным общеобразовательным
программам, утвержденным приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 29.08.2013 №1008

 1.2. Настоящее Положение регулирует порядок возникновения,
приостановления и прекращения отношений между муниципальным
бюджетным учреждением дополнительного образования «Детская школа
искусств им. М.Г. Эрденко №1» (далее по тексту – Школа)  и обучающимися
и (или) родителями (законными представителями) несовершеннолетних
обучающихся.

 1.3. Под отношениями в данном Положении понимается
совокупность общественных отношений по реализации права граждан на
образование, целью которых является освоение обучающимися содержания
образовательных программ (образовательные отношения).

 1.4. Участники образовательных отношений в данном Положении –
обучающиеся, родители (законные представители) несовершеннолетних
обучающихся, педагогические работники и их представители, Школа.

2. Возникновение образовательных отношений

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

2.2. Прием на обучение в Школу проводится в соответствии с
Правилами приема Школы.

2.3. Прием на обучение по дополнительным предпрофессиональным
общеобразовательным программам проводится на основании результатов
индивидуального отбора, проводимого в целях выявления лиц, имеющих
необходимые для освоения соответствующей образовательной программы
творческие способности и физические данные. Прием на обучение по
дополнительным общеразвивающим общеобразовательным программам
проводится согласно Правилам приема учащихся в целях обучения по
дополнительным общеобразовательным общеразвивающим программам в
области искусств.

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

2.5. Отношения между Школой и лицом, зачисляемым на обучение,
либо его родителями (законными представителями) оформляются договором
о взаимоотношениях между муниципальным бюджетным учреждением



дополнительного образования «Детская школа искусств им. М.Г. Эрденко
№1» и родителями (законными представителями) (приложение №1).

2.6. Договор заключается  на весь период обучения и может быть
изменен или расторгнут сторонами по соглашению, или в одностороннем
порядке, предусмотренном законодательством об образовании.

3. Изменение и приостановление образовательных отношений

3.1.  Образовательные отношения изменяются в случае изменения
условий получения обучающимся образования по конкретной
дополнительной общеобразовательной программе, повлекшего за собой
изменение взаимных прав и обязанностей обучающегося и Школы:

1) перевод на обучение по индивидуальному учебному плану, по
сокращенной образовательной программе;

3) изменения законодательства об образовании, повлекшего
установление дополнительных прав и (или) мер социальной поддержки для
обучающихся по соответствующим образовательным программам;

4)   другие изменения условий получения обучающимся образования по
конкретной  дополнительной общеобразовательной программе в
соответствии с действующим законодательством.

3.2. Образовательные отношения могут быть изменены как по
инициативе обучающегося (родителей (законных представителей)
несовершеннолетнего обучающегося) по его заявлению в письменной форме,
так и по инициативе Школы.

3.3. Основанием для изменения образовательных отношений является
распорядительный акт (приказ),   изданный директором Школы или
уполномоченным им лицом.

4. Прекращение образовательных отношений
4.1. Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением

обучающегося из Школы:
1) в связи с получением образования (завершением обучения);
2) досрочно по основаниям, установленным законодательством.

4.2. Образовательные отношения могут быть прекращены досрочно в
следующих случаях:
1) по инициативе обучающегося или родителей (законных представителей)
несовершеннолетнего обучающегося;
2) в случае перевода обучающегося для продолжения освоения
образовательной программы в другую школу;
3) по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося или родителей
(законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося и Школы,  в
случае ликвидации  Школы.

4.3. 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 Школой.

4.4. Основанием для прекращения образовательных отношений
является Приказ об отчислении обучающегося из школы. Права и
обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством об
образовании и локальными нормативными актами организации,
осуществляющей образовательную деятельность, прекращаются с даты его
отчисления из Школы.

4.5 При досрочном прекращении образовательных отношений Школа, в
трехдневный срок после издания  приказа об отчислении обучающегося
выдает отчисленному лицу справку об обучении.



ДОГОВОР
о взаимоотношениях между муниципальным бюджетным учреждением

дополнительного образования «Детская школа искусств им. М.Г. Эрденко №1»
и родителями (законными представителями)

          Муниципальное бюджетное учреждение  дополнительного образования «Детская
школа искусств им. М.Г. Эрденко №1» (далее ДШИ), в лице директора ________________,
действующего на основании Устава, с одной стороны и родители
учащегося__________________________в лице__________________________ с другой
стороны заключили настоящий договор о нижеследующем.

1. Предмет договора.

1.1. Предметом настоящего договора является урегулирование отношений между ДШИ и
родителями учащихся.

2.Организация образовательной деятельности.

2.1. ДШИ обязуется организовать и осуществлять образовательную деятельность в
соответствии с Уставом и с соблюдением применяемых школой учебных планов и
образовательных программ.

2.2. ДШИ обязуется обеспечить в своей деятельности безопасные условия работы в
соответствии с требованиями норм ТБ, охраны жизни и здоровья детей, санитарно-
гигиеническими и противопожарными правилами.

2.3. ДШИ создает благоприятные условия для интеллектуального, нравственного,
эмоционального развития личности, осуществляет художественное образование, как с
целью профессиональной ориентации, так и с целью повышения общего культурного
уровня детей и подростков. Гарантирует защиту прав и свобод личности учащегося.

2.4. ДШИ    гарантирует освоение знаний в пределах учебных планов ДШИ на основе
реализуемых школой учебных программ при добросовестном отношении учащегося к
занятиям.

2.5. ДШИ имеет право размещать на своем официальном сайте информацию об учащихся,
а также фото и видео материалы в рамках учебной деятельности школы.

2.5.1. Фото и видео материалы с участием детей, на основании обоснованных
рекомендаций родителей (законных представителей), могут быть удалены с официального
сайта.

2.6. Родители (законные представители):

2.6.1. Своевременно ставят в известность администрацию ДШИ о болезни ребенка или
возможном его отсутствии;

2.6.2. Создают благоприятные условия для выполнения домашних заданий;

2.6.3. Обеспечивают ребенка необходимыми средствами для обучения и воспитания в
зависимости от избранной специализации (приобретают музыкальный инструмент,
рекомендованную форму для занятий хореографическими дисциплинами, материалами
для занятий предметами изобразительного искусства);



2.6.4. Контролируют и обеспечивают совместно с преподавателями ДШИ посещения
учащимися учреждений культуры (театров, филармоний, музеев, концертных залов и др.),
участие в творческих мероприятиях в рамках внеаудиторной работы;

2.6.5. Инициируют перевод своего ребенка в класс другого преподавателя при наличии
серьезных оснований.

3. Имущественные отношения.

3.1. ДШИ обязуется обеспечивать сохранность и эффективность использования
муниципального имущества в соответствии с его целевым назначением; содержать все
школьное имущество в надлежащем порядке, создавать условия для нормальной
организации учебно – воспитательной деятельности.

3.2. Родители имеют право вносить посильный вклад в укрепление материально –
технической базы школы.

3.3. Родители обязаны возмещать материальный ущерб, нанесенный ребенком школе.

4. Финансирование школы

4.1. ДШИ имеет право осуществлять платные образовательные услуги, если такая
деятельность не идет в ущерб уставной образовательной деятельности, а платные
образовательные услуги не оказываются взамен образовательной деятельности,
финансируемой из муниципального бюджета.

4.2. ДШИ имеет право привлекать дополнительные финансовые ресурсы за счет
добровольных пожертвований и целевых взносов юридических и физических лиц.

4.3. Настоящий договор вступает в силу со дня его подписания и действует в течение
всего срока  обучения ребенка в МБУ ДО «ДШИ им. М.Г. Эрденко №1».

Договор составлен в двух экземплярах, один из которых хранится в ДШИ, другой – у
родителей (законных представителей).

Адреса и другие данные сторон:

МБУ ДО «ДШИ им.Эрденко №1»
л/с 20266181382
ИНН 3128036415
ОГРН 1023102370169
КПП 312801001
р/счёт 40701810214243000001
Банк РКЦ г. Старый Оскол
БИК 041424000
Юридический адрес:
309504, Белгородская область,
г. Старый Оскол,
 м-н Молодогвардеец, 15

Директор МБУ ДО
«ДШИ им. М.Г. Эрденко №1»           ___________

______________________________
______________________________
                   (Ф.И.О.)

Адрес:__________________________
________________________________
________________________________
________________________________
________________________________
тел.:____________________________
________________________________

________________________________
(подпись)                        (расшифровка)
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