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Положение 

о Порядке регламентации и оформления возникновения, 

приостановления и прекращения отношений между 

ГБУДО г. Москвы "ДШИ "Центр" и обучающимися 

и (или) их родителями (законными представителями) 
 

I. Общие положения 
1.1. Настоящее Положение определяет порядок регламентации 

и оформления возникновения, приостановления и прекращения отношений 

между ГБУДО г. Москвы "ДШИ "Центр" (далее Школа) и обучающимися 

и (или) их родителями (законными представителями). 

1.2. Положение составлено в соответствии с Федеральным законом 

"Об образовании в Российской Федерации" от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ, 

Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам (приказ № 1008 

от 29 августа 2013 г.), Уставом Школы. 
 

II. Возникновение образовательных отношений 
2.1. Поступающий в Школу или его родители (законные представители) 

подают на имя директора Школы заявление установленного образца, копию 

свидетельства о рождении и справку от врача о состоянии здоровья 

с заключением о возможности заниматься в Школе по избранному направлению. 

2.2. Зачисление учащихся в Школу производится на основании решения 

приемной комиссии Школы и оформляется путем издания соответствующего 

приказа Школы. 

2.3. При приеме гражданина Школа обязана ознакомить его и (или) 

его родителей (законных представителей) с Уставом Школы и другими 

документами, регламентирующими организацию образовательного процесса. 

2.4. Основанием возникновения образовательных отношений является 

приказ о приеме (зачислении) лица для обучения в Школе. 

2.5. В случае если число детей, желающих обучаться по соответствующей 

дополнительной общеразвивающей программе художественно-эстетической 

направленности, превышает число мест в Школе, преимущественным правом 

при зачислении пользуются граждане, нуждающиеся в социальной поддержке, 

в том числе дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей, дети-

инвалиды и дети с ограниченными возможностями здоровья (при условии 

отсутствия медицинских противопоказаний для занятий соответствующим 

видом искусства по состоянию здоровья). 

2.6. Права и обязанности обучающихся в Школе определяются Уставом 

и иными предусмотренными Уставом локальными актами Школы. 
 

III. Приостановление образовательных отношений 

3.1. В случаях продолжительной болезни или при наличии других 

уважительных причин, препятствующих успешному выполнению учебных планов 

и программ, учащимся по просьбе их родителей (законных представителей) 

предоставляется академический отпуск продолжительностью не боле года 
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в соответствии с Положением о режиме учебных занятий учащихся Школы. 

При возвращении из академического отпуска учащиеся, как правило, 

восстанавливаются в том же классе. Уважительными причинами 

для предоставления академического отпуска учащимся являются обстоятельства, 

вследствие которых учащийся вынужден не посещать учебные занятия в Школе 

в течение длительного периода (как правило, более одного месяца). 
 

IV. 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 родителей (законных представителей) 

обучающегося, 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 Школы основанием отчисления обучающегося 

является: 

- систематические пропуски учебных занятий без уважительных причин 

в течение полугодия; 

- систематическое нарушение установленного режима учебных занятий 

учащихся Школы. 

4.2.3. При досрочном прекращении образовательных отношений Школа 

в трехдневный срок 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 Школы, в том числе в случаях ликвидации 

Школы, аннулирования лицензии на осуществление образовательной 

деятельности. 

4.3. Отчисление обучающегося оформляется приказом директора Школы. 


