


1. Общие положения 

 

Настоящий порядок разработан в соответствии с Законом Российской Федерации от 

29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Уставом МБУДО 

«Центр искусств» г.Салавата и изменениями к Уставу, Правилами приёма в Учреждение. 

Настоящий порядок регламентирует оформление возникновения, приостановления и 

прекращения отношений между Муниципальным бюджетным учреждением 

дополнительного образования «Центр искусств» городского округа город Салават 

Республики Башкортостан (далее Учреждение) и обучающимися и (или) родителями 

(законными представителями) несовершеннолетних обучающихся (далее также- 

образовательные отношения). 

С целью ознакомления родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся с данным Порядком, Учреждение размещает его копию в Сети Интернет 

на официальном сайте Учреждения. 

 
2. Порядок оформления возникновения отношений между Учреждением, 

обучающимися и (или) родителями (законными представителями) 

несовершеннолетних обучающихся. 

Основанием возникновения образовательных отношений является приказ директора 

Учреждения о зачислении обучающегося в Учреждение. 

Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством об 

образовании и локальными нормативными актами Учреждения возникают у лица, 

зачисленного на обучение, с даты, указанной в Приказе о зачислении. 

Возникновение образовательных отношений в связи с зачислением лица в Учреждение 

на обучение по дополнительным  общеобразовательным общеразвивающим программам 

оформляется в соответствии с законодательством Российской Федерации и Правилами 

приёма в Учреждение. 

Договор об образовании заключается в соответствии со статьёй 54 Федерального закона 

от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

                    В договоре об образовании должны быть указаны основные характеристики 

образования, в том числе вид, уровень и (или) направленность образовательной 

программы (часть образовательной программы определённого уровня, вида и (или) 

направленности), форма обучения, срок освоения образовательной программы 

(продолжительность обучения). 



Договор об образовании не может содержать условия, которые ограничивают право лиц, 

имеющих право получения образования определённого уровня, направленности и 

подавших заявление о приёме на зачисление обучающегося (далее – поступающие) и 

обучающихся или снижают уровень им гарантий по сравнению с условиями, 

установленными законодательством об образовании. Если условия, ограничивающие 

права поступающих и обучающихся или снижающие уровень предоставления им 

гарантий, включены в Договор, такие условия не подлежат применению. 

Договор, регламентирующий взаимоотношения между Учреждением и родителями 

(законными представителями) несовершеннолетних обучающихся, включает в себя 

взаимные права, обязанности и ответственность Сторон, возникающие в процессе 

воспитания, обучения, развития, присмотра, ухода и оздоровления обучающихся, 

длительность пребывания обучающихся в Учреждении. Договор действует до окончания 

обучения обучающихся в Учреждении. В случае необходимости (перевод обучающегося 

в другое образовательное учреждение, иные причины) в Договор вносятся 

соответствующие изменения и дополнения. Все изменения и дополнения к договору 

оформляются в письменном виде, подписываются сторонами и считаются неотъемлемой 

частью Договора. 

За обучающимися сохраняется место в Учреждении на период болезни обучающегося, 

пребывание в условиях карантина, прохождения санаторно- курортного лечения, отпуска 

родителей (законных представителей), иные случаи в соответствии с семейными 

обстоятельствами по заявлению родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся. 

Учреждение обеспечивает приём всех обучающихся в соответствии с Правилами приёма 

в Учреждение. 

3 Порядок приостановления и прекращения отношения между Учреждением, 

обучающимися и (или) их родителями (законными представителями) 

несовершеннолетних обучающихся. 

Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением 

обучающегося из Учреждения: 

• в связи с получением образования (завершение обучения); 

• досрочно по основаниям, изложенным в п.3.2; 

 Образовательные отношения могут быть прерваны досрочно в следующих 

случаях: 

• по инициативе родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся, в том числе в случае перевода обучающегося для продолжения освоения 

образовательной программы в другое образовательное учреждение: 

• по инициативе Учреждения, в случае применения к обучающемуся, 



достигшему возраста пятнадцати лет, отчисления как меры дисциплинарного наказания, 

а также в случае установления нарушения порядка приёма в Учреждения, повлекшее по 

вине обучающегося его незаконное зачисление в Учреждение; 

 1)  По обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося или родителей (законных 

представителей) несовершеннолетнего обучающегося и Учреждения, в том числе в 

случае ликвидации Учреждения. 

•  Досрочное прекращение образовательных отношений по инициативе 

родителей (законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося не влечёт за 

собой возникновение каких-либо дополнительных, в том числе материальных 

обязательств обучающегося перед Учреждением. 

•  Прекращение образовательных отношений в связи с переводом или 

отчислением обучающегося из Учреждения оформляется в соответствии с Положением о 

порядке и основаниях перевода, отчисления и восстановления обучающихся. 

• Основанием для прекращения образовательных отношений является приказ 

директора об отчислении обучающегося из Учреждения. 

•  Права и обязанности обучающегося, предусмотренные 

законодательством об образовании и локальными нормативными актами Учреждения 

прекращаются с даты его отчисления из Учреждения. 

             При досрочном прекращении образовательных отношений Учреждение в 

трёхдневный срок после издания приказа об отчислении выдаёт обучающемуся, 

отчисленному из Учреждения, справку об обучении в соответствии с ч.12 ст.60 

Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». 

                      4. Ответственность Учреждения. 

 Учреждение несёт в установленном законодательством РФ порядке 

ответственность за: 

• невыполнение функций, отнесённых к его компетенции; 

• реализацию не в полном объёме образовательных

 программ в соответствии с учебным планом; 

• качество образования своих выпускников; 

• жизнь и здоровье обучающихся и работников во время образовательного процесса; 

• нарушение прав и свобод обучающихся. 

 

Принято Советом учреждения 

Протокол № 1 от 11.09.2020г.
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