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ПОЛОЖЕНИЕ  
о порядке оформления возникновения, 

приостановления и прекращения отношений 

между МБУ ДО ДМШ № 1 им. Н.Сабитова ГО г. Уфа РБ и обучающимися  
и (или) их родителями (законными представителями) 

 

  

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение о порядке оформления возникновения, 

приостановления и прекращения отношений между Муниципальным бюджетным 
учреждением дополнительного образования Детская музыкальная школа № 1 имени 

Наримана Сабитова городского округа город Уфа Республики Башкортостан (далее – 
Учреждение) и обучающимися и (или) их родителями (законными представителями) 

(далее – Положение) составлено в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 
2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Уставом Учреждения.  

1.2. Положение определяет порядок оформления возникновения, 

приостановления и прекращения отношений между Учреждением и обучающимися и 
(или) их родителями (законными представителями) несовершеннолетних 

обучающихся. 

 

2. Возникновение образовательных отношений 

 

2.1. При поступлении в Учреждение лица, поступающий или его родители 

(законные представители) подают на имя директора Учреждения заявление 
установленного образца о приеме на обучение в Учреждение.  

2.2. Зачисление учащихся в Учреждение производится на основании решения 
приемной комиссии Учреждения и оформляется приказом Учреждения.  

2.3. При приеме на обучение ребенка Учреждение обязано ознакомить его 

родителей (или законных представителей) с Уставом Учреждения и другими 
документами, регламентирующими организацию образовательного процесса в 

Учреждении. 
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2.4. Основанием возникновения образовательных отношений является приказ о 
приеме (зачислении) лица для обучения в Учреждении, подписание договора о 
сотрудничестве участников образовательного процесса.  

2.5. Права и обязанности обучающихся в Учреждении, указанные в договоре о 
сотрудничестве определяются Правилами внутреннего распорядка для обучающихся, 
Уставом и иными локальными актами Учреждения. 

 

3. Приостановление (изменение) образовательных отношений 

  

3.1. Образовательные отношения могут быть изменены как по инициативе 

родителей (законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося по их 
заявлению в письменной форме, так и по инициативе Учреждения.  

3.2. Основанием для изменения образовательных отношений является приказ 
директора Учреждения.  

3.3. Образовательные отношения не могут быть изменены в случаях, когда за 
обучающимся сохраняется место в Учреждении:  

- в случае болезни обучающегося (не более двух месяцев); 

- академический отпуск по уважительной причине (до одного года).   

3.4. Родители (законные представители) обучающегося для сохранения места в 
Учреждении предоставляют документы, подтверждающие отсутствие обучающегося 
по уважительным причинам. 

 

4. Прекращение образовательных отношений 

 

4.1. Образовательные отношения прекращаются в связи с завершением 
обучения.  

4.2. Образовательные отношения могут быть прекращены досрочно в 
следующих случаях:  

4.2.1. По инициативе обучающегося или родителей (законных представителей) 
несовершеннолетнего обучающегося и в том числе в случае перевода обучающегося 
в другое образовательное учреждение. 

В письменном заявлении указывается причина отчисления (перемена места 
жительства, перевод обучающегося в другое образовательное учреждение и т.д.).  

4.2.2. По инициативе Учреждения основанием отчисления обучающегося, 
достигшего возраста пятнадцати лет, является:  

- систематические пропуски учебных занятий без уважительных причин в 

течение двух месяцев; 

-   невыполнение учебного плана; 

-   неспособность удовлетворительного освоения образовательной программы; 

-   неудовлетворительное освоение выбранной образовательной программы;  
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- систематическое нарушение установленного режима учебных занятий 

обучающихся Учреждения.   

4.2.3. При досрочном прекращении образовательных отношений Учреждение 

после издания приказа об отчислении обучающегося отчисленному лицу выдает 
справку об обучении.  

4.2.4. По обстоятельствам, не зависящим от воли родителей (законных 
представителей) обучающегося и Учреждения, в том числе в случаях ликвидации 

Учреждения, аннулирования лицензии на осуществление образовательной 
деятельности.  

4.3. Отчисление обучающегося оформляется приказом директора Учреждения.  
 


