Приложение 4
к приказу ГБУДО г. Москвы
"ДШИ им. Ю.С.Саульского"
от 27 декабря 2019 г. № 52/ОД

Положение
о порядке оформления возникновения,
изменения и прекращения отношений между
Государственным бюджетным учреждением дополнительного
образования города Москвы "Детская школа искусств
имени Ю.С.Саульского" и обучающимися
и (или) родителями (законными представителями)
несовершеннолетних обучающихся
I. Общие положения
1.1. Настоящее Положение о порядке оформления возникновения,
изменения и прекращения отношений между Государственным бюджетным
учреждением дополнительного образования города Москвы "Детская школа
искусств имени Ю.С.Саульского" и обучающимися и (или) родителями
(законными представителями) несовершеннолетних обучающихся (далее –
Положение), разработано на основании Федерального закона от 29 декабря
2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", приказов
Министерства образования и науки Российской Федерации от 15 марта 2013
г. № 185 "Об утверждении Порядка применения к обучающимся и снятия
с обучающихся мер дисциплинарного взыскания", от 21 апреля 2016 г. № 453
"О внесении изменений в Порядок применения к обучающимся и снятия
с обучающихся мер дисциплинарного взыскания", утвержденный приказом
Министерства образования и науки от 15 марта 2013 г. № 185
и регламентирует порядок оформления возникновения, приостановления и
прекращения отношений между Государственным бюджетным учреждением
дополнительного образования города Москвы "Детская школа искусств
имени Ю.С.Саульского" (далее – Учреждение) и обучающимися и (или)
родителями
(законными
представителями)
несовершеннолетних
обучающихся.
1.2. Под отношениями в настоящем Положении понимается
совокупность общественных отношений по реализации права граждан на
образование, целью которых является освоение обучающимися содержания
образовательных программ.
1.3. Участники образовательных отношений – обучающиеся, родители
(законные
представители)
несовершеннолетних
обучающихся,
педагогические работники и представители Учреждения, осуществляющего
образовательную деятельность.
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II. Возникновение образовательных отношений
2.1. Основанием возникновения образовательных отношений является
приказ Учреждения о приеме лица на обучение в Учреждение и заключение
договора об образовании.
2.2. Возникновение образовательных отношений в связи с приемом
лица в Учреждение на обучение по дополнительным предпрофессиональным
и общеразвивающим общеобразовательным программам в области искусств
за счет средств бюджета города Москвы или за счет средств физических и
(или) юридических лиц, оформляется в соответствии с законодательством
Российской Федерации и
Правилами приёма обучающихся в
Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования
города Москвы "Детская школа искусств имени Ю.С.Саульского",
подведомственное Департаменту культуры города Москвы (далее – Правила
приёма в Учреждение), утверждёнными приказом Учреждения.
2.3. Учреждение должно ознакомить обучающегося и (или) родителей
(законных
представителей)
несовершеннолетнего
обучающегося
со следующими
документами:
Уставом
Учреждения,
лицензией
на осуществление образовательной деятельности, с образовательными
программами и локальными нормативными актами Учреждения,
регулирующими
организацию
и
осуществление
образовательной
деятельности, права и обязанности обучающихся.
2.4. При проведении приёма на основании индивидуального отбора
поступающих, обучающимся и (или) родителям (законным представителям)
несовершеннолетних обучающихся предоставляется информация о правилах
проведения индивидуального отбора детей, требованиях к уровню
творческих способностей поступающих, и об итогах проведения
индивидуального отбора детей.
2.5. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные
законодательством об образовании и локальными нормативными актами
Учреждения, возникают у лица, принятого на обучение с даты, указанной
в приказе о приеме лица на обучение.
III. Договор об оказании образовательных услуг
3.1. Началу обучения по дополнительным предпрофессиональным
и общеразвивающим общеобразовательным программам за счет средств
бюджета города Москвы предшествует заключение договора об оказании
образовательных услуг между Учреждением и родителями (законными
представителями) несовершеннолетних обучающихся (далее – договор).
3.2.
В
договоре
указываются
основные
характеристики
предоставляемого
образования,
в
том
числе
вид,
уровень
и (или) направленность образовательной программы, формы обучения, срок
освоения образовательной программы.
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3.3. Форма договора утверждается Учреждением в соответствии
с требованиями законодательства Российской Федерации.
IV. Изменение образовательных отношений, порядок применения к
обучающимся и снятия с обучающихся мер дисциплинарного взыскания
4.1. Образовательные отношения изменяются в случае изменений
условий
получения
обучающимися
образования по
конкретной
образовательной программе, повлекшего за собой изменение взаимных прав
и обязанностей обучающегося и Учреждения:
перевод на обучение по другой образовательной программе,
по индивидуальному учебному плану, по сокращённой образовательной
программе;
перевод на обучение за счёт средств физических и(или) юридических
лиц с обучения за счёт средств бюджета города Москвы;
иных случаев, предусмотренных локальными нормативными актами
Учреждения.
4.2. Образовательные отношения могут быть изменены как
по инициативе обучающегося, родителей (законных представителей)
несовершеннолетних обучающихся, на основании письменного заявления,
так и по инициативе Учреждения.
4.3. Основанием для изменения образовательных отношений является
приказ Учреждения.
Права
и
обязанности
обучающегося,
предусмотренные
законодательством об образовании и локальными нормативными актами
Учреждения, изменяются с даты издания приказа, или иной указанной в нём
даты.
4.4. Меры дисциплинарного взыскания применяются за неисполнение
или нарушение Устава Учреждения, Правил внутреннего распорядка
обучающихся и иных локальных нормативных актов по вопросам
организации и осуществления образовательной деятельности в Учреждении.
4.5.
Меры
дисциплинарного
взыскания
не
применяются
к обучающимся:
по образовательным программам для детей дошкольного возраста;
с ограниченными возможностями здоровья.
4.6. За совершение дисциплинарного проступка к обучающемуся могут
быть применены следующие меры дисциплинарного взыскания: замечание;
выговор; отчисление из Учреждения.
4.7. За каждый дисциплинарный проступок может быть применена
одна мера дисциплинарного взыскания.
4.8. При выборе меры дисциплинарного взыскания Учреждение
учитывает тяжесть дисциплинарного проступка, причины и обстоятельства,
при которых он совершен, предшествующее поведение обучающегося, его
психофизическое и эмоциональное состояние, а также мнение Совета
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родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся
Учреждения (далее – Совет родителей).
4.9. Не допускается применение мер дисциплинарного взыскания
к обучающимся во время их болезни, каникул.
4.10. До применения меры дисциплинарного взыскания Учреждение
вправе затребовать от обучающегося письменное объяснение. Если
по истечении трех учебных дней указанное объяснение обучающимся
не представлено, то составляется соответствующий акт.
Отказ или уклонение обучающегося от предоставления им
письменного объяснения не является препятствием для применения меры
дисциплинарного взыскания.
4.11. Мера дисциплинарного взыскания применяется не позднее одного
месяца со дня обнаружения проступка и не позднее шести месяцев со дня его
совершения, не считая времени, необходимого на учет мнения Совета
родителей Учреждения, но не более семи учебных дней со дня представления
руководителю Учреждения мотивированного мнения Совета родителей
в письменной форме.
4.12. Отчисление несовершеннолетнего обучающегося, достигшего
возраста пятнадцати лет, из Учреждения, как мера дисциплинарного
взыскания допускается за неоднократное совершение дисциплинарных
проступков. Указанная мера дисциплинарного взыскания применяется, если
иные меры дисциплинарного взыскания и меры педагогического воздействия
не дали результата и дальнейшее пребывание обучающегося в Учреждении
оказывает отрицательное влияние на других обучающихся, нарушает их
права и права работников Учреждения, а также нормальное
функционирование Учреждения.
Отчисление
несовершеннолетнего
обучающегося
как
мера
дисциплинарного взыскания не применяется, если сроки ранее примененных
к обучающемуся мер дисциплинарного взыскания истекли и (или) меры
дисциплинарного взыскания сняты в установленном порядке.
4.13. Решение об отчислении несовершеннолетнего обучающегося
в качестве меры дисциплинарного взыскания Учреждение незамедлительно
информирует Учредителя.
Решение об отчислении обучающихся – детей-сирот, детей, оставшихся
без попечения родителей, принимается с согласия комиссии по делам
несовершеннолетних и защите их прав и органа опеки и попечительства.
4.14. Применение к обучающемуся меры дисциплинарного взыскания
оформляется распоряжением директора Учреждения, которое доводится до
обучающегося, родителей (законных представителей) несовершеннолетнего
обучающегося под подпись в течение трех учебных дней со дня его издания,
не считая времени отсутствия обучающегося в Учреждении. Отказ
обучающегося, родителей (законных представителей) несовершеннолетнего
обучающегося ознакомиться с указанным приказом (распоряжением) под
подпись оформляется соответствующим актом.
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4.15. Обучающийся,
родители
(законные
представители)
несовершеннолетнего обучающегося вправе обжаловать в комиссию по
урегулированию споров между участниками образовательных отношений
меры дисциплинарного взыскания и их применение к обучающемуся.
4.16. Решение комиссии по урегулированию споров между
участниками образовательных отношений является обязательным для всех
участников образовательных отношений в Учреждении, и подлежит
исполнению в сроки, предусмотренные указанным решением. Решение
комиссии по урегулированию споров между участниками образовательных
отношений может быть обжаловано в установленном законодательством
Российской Федерации порядке.
4.17. Если в течение года со дня применения меры дисциплинарного
взыскания к обучающемуся не будет применена новая мера дисциплинарного
взыскания, то он считается не имеющим меры дисциплинарного взыскания.
4.18. Руководитель Учреждения до истечения года со дня применения
меры дисциплинарного взыскания имеет право снять ее с обучающегося по
собственной инициативе, просьбе самого обучающегося, родителей
(законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося, или Совета
родителей Учреждения.
V. Прекращение образовательных отношений
5.1. Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением
обучающегося из Учреждения:
в связи с завершением освоения образовательной программы
(завершением обучения);
досрочно.
5.2. Образовательные отношения могут быть прекращены досрочно по
инициативе обучающегося или родителей (законных представителей)
несовершеннолетнего обучающегося в следующих случаях:
перевода обучающегося для продолжения освоения образовательной
программы в другое учреждение, осуществляющее образовательную
деятельность;
отказа обучающегося или родителей (законных представителей)
несовершеннолетних обучающихся от продолжения обучения, в том числе
в случае наличия уважительных причин, связанных с изменением места
жительства обучающегося, состоянием здоровья обучающегося, наличием
медицинских противопоказаний для обучения, или без наличия таковых;
по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося, родителей
(законных
представителей)
несовершеннолетних
обучающихся,
от Учреждения, в том числе, в случае ликвидации Учреждения.
5.3. Образовательные отношения могут быть прекращены досрочно
по инициативе Учреждения в следующих случаях:
при установлении факта нарушения обучающимися, родителями
(законными представителями) несовершеннолетних обучающихся, Правил
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приёма в Учреждение, или требований настоящего Положения, повлекшего,
по их вине, незаконное зачисление обучающегося в Учреждение, или его
перевод на обучение в следующий класс, на другую образовательную
программу или на другую форму обучения;
в
случае
невыполнения
обучающимся
обязанностей
по добросовестному освоению образовательной программы и выполнению
учебного плана.
в случае не прохождения или получения неудовлетворительных
результатов промежуточной или итоговой аттестации в соответствии
с утверждённым Учреждением Порядком промежуточной и итоговой
аттестации обучающихся по дополнительным предпрофессиональным
и общеразвивающим общеобразовательным программа в области искусств за
счет средств бюджета города Москвы.
5.4.
Досрочное
прекращение
образовательных
отношений
по инициативе обучающегося, родителей (законных представителей)
несовершеннолетнего обучающегося, не влечет за собой каких-либо
дополнительных, в том числе материальных, обязательств перед
Учреждением.
5.5. Основанием для прекращения образовательных отношений
является приказ об отчислении обучающегося из Учреждения:
в связи с завершением освоения образовательной программы
(завершением обучения);
на основании личного заявления обучающегося, родителей (законных
представителей) несовершеннолетнего обучающегося с указанием причины
прекращения обучения;
на основании решения экзаменационной комиссии Учреждения
с приложением копий оценочных листов.
Не допускается отчисление обучающегося по инициативе Учреждения
во время его болезни, или отсутствия по иной уважительной причине,
подтверждённой соответствующими документами.
5.6. При принятии решения об отчислении обучающегося Учреждение
в течение 5 (пяти) рабочих дней должно проинформировать обучающегося,
родителей (законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося
о факте отчисления, и ознакомить указанных лиц с приказом об отчислении
под роспись.
5.7. Отказ обучающегося, родителей (законных представителей)
несовершеннолетнего обучающегося, от ознакомления с приказом
об отчислении, оформляется соответствующим актом.
5.8. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные
законодательством об образовании, договором об оказании образовательных
услуг, и локальными нормативными актами Учреждения, прекращаются
с даты издания приказа об отчислении обучающегося из Учреждения.
5.9. При досрочном прекращении образовательных отношений
Учреждением, отчисленному лицу выдается академическая справка
об обучении.
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5.10. Отчисление как мера дисциплинарного взыскания может быть
применено к обучающемуся не позднее одного месяца со дня обнаружения
нарушения.
От
обучающегося,
родителей
(законных
представителей)
несовершеннолетних обучающихся должно быть затребовано объяснение
в письменной форме.
Отказ от дачи объяснений не может служить препятствием
к отчислению.
5.11. Обучающиеся, отчисленные по основаниям, предусмотренным
п. 5.3. настоящего Положения, восстановлению на обучение в Учреждении
не подлежат.
5.12. Учреждение, его Учредитель, в случае досрочного прекращения
образовательных отношений по основаниям, не зависящим от воли
Учреждения, обязано обеспечить перевод обучающихся в другие
образовательные учреждения, и исполнить иные обязательства,
предусмотренные договором об образовательных услугах.
5.13. В случае прекращения деятельности Учреждения, а также
в случае аннулирования у него лицензии на право осуществления
образовательной деятельности, Учредитель образовательного Учреждения
обеспечивает перевод обучающихся с согласия обучающихся, (родителей
(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся, в другие
образовательные
учреждения,
реализующие
соответствующие
образовательные программы.
__________________

