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Порядок оформления возникновения, приостановления и прекращения 

отношений между муниципальным бюджетным учреждением 

дополнительного образования «Детская хореографическая школа» 

города Ставрополя и учащимся и (или) родителями (законными 

представителями) несовершеннолетних учащихся. 

 

 

1. Общие положения. 

1.1. Настоящий порядок разработан в соответствии с Федеральным 

Законом «Об образовании в Российской Федерации», Уставом МБУ 

ДО ДХорШ г. Ставрополя. 

1.2. Положение устанавливает порядок регламентации и оформления 

возникновения, приостановления и прекращения отношений между 

МБУ ДО ДХорШ г. Ставрополя (далее «Учреждение») и учащимися 

и  (или) их родителями (законными представителями). 

1.3. Под образовательными отношениями понимается освоение 

учащимися содержания образовательных программ. 

1.4. Участники образовательных отношений – учащиеся, родители 

(законные представители) несовершеннолетних учащихся, 

педагогические работники. 

 

2. Возникновение образовательных отношений. 

2.1. Основанием возникновения образовательных отношений является 

приказ о приѐме (зачислении) лица для обучения в МБУ ДО ДХорШ 

г. Ставрополя. 

2.2. Изданию приказа о зачислении предшествует подача заявления от 

родителя (законного представителя) на обучение на бюджетной 

основе, либо заключение договора о сотрудничестве на отделения 

на основе самоокупаемости. 



2.3. Права и обязанности учащегося, предусмотренные 

законодательством об образовании и локальными актами 

Учреждения, возникают у лица принятого на обучение с момента 

зачисления. 

3. Договор о сотрудничестве. 

3.1. Договор о сотрудничестве заключается в установленной форме 

Учреждением между МБУ ДО ДХорШ г. Ставрополя, в лице 

директора школы и лицом, зачисляемым на обучение (родителями, 

законными представителями). 

3.2. В договоре должны быть указаны основные характеристики 

предоставляемого образования (образовательной услуги), в том 

числе предметы, входящие в состав учебного плана, срок освоения  

и стоимость образовательной услуги. 

3.3. Договор о сотрудничестве не может содержать условий, 

ограничивающих права или снижающих уровень гарантий 

поступающих, по сравнению с установленными условиями 

законодательством об образовании. Если такие условия включены в 

договоры, то они не подлежат применению. 

 

4. Прекращение образовательных отношений. 

1) Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением 

учащегося из Учреждения: 

2) в связи с получением образования (завершением обучения); 

3) досрочно по основаниям, установленным законодательством об 

образовании. 

4.1. Образовательные отношения могут быть прекращены досрочно в 

следующих случаях: 

1) по инициативе учащегося (родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего обучающегося), в том числе в случае перевода 

учащегося для продолжения освоения образовательной программы в 

другую организацию, осуществляющую образовательную 

деятельность; 

2) по инициативе Учреждения в случае принятия решения о применении к 

учащемуся такой меры дисциплинарного взыскания,  как отчисление. 

3) по обстоятельствам, не зависящим от воли учащегося (родителей 

(законных представителей) несовершеннолетнего учащегося) и 

Учреждения, в том числе в случаях ликвидации школы, аннулирование 

лицензии на осуществление образовательной деятельности. 

4.2. Досрочное прекращение образовательных отношений по 

инициативе учащегося (родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего учащегося) не влечѐт для него каких – либо 



дополнительных, в том числе материальных, обязательств перед 

школой, если иное установлено договором о сотрудничестве. 

4.3. Основанием для прекращения образовательных отношений является 

приказ об отчислении учащегося из школы. 

Права и обязанности учащегося, предусмотренные законодательством об 

образовании и локальными нормативными актами Учреждения, 

прекращаются с момента его отчисления из школы. 

4.4. При досрочном прекращении образовательных отношений 

Учреждением после издания распорядительного акта об отчислении 

по требованию отчисленного лица ему может быть выдана справка 

об обучении в данном образовательном учреждении. 


