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Порядок 

оформления возникновения и прекращения образовательных отношений  

между МБОУДО «Детская художественная школа» и учащимися или родителями 

(законными представителями) учащихся 

  

1. Общие положения 

1.1. Порядок оформления возникновения и прекращения образовательных  

отношений между МБОУДО «Детская художественная школа» и учащимися или 

родителями (законными представителями) обучающихся (далее – Порядок) 

регламентирует процедуры документального оформления возникновения, 

прекращения отношений  между МБОУДО «Детская художественная школа» 

(далее - МБОУДО «ДХШ»)  и учащимися и (или) родителями (законными 

представителями) несовершеннолетних учащихся.  

1.2. Настоящий Порядок разработан в соответствии с нормами  

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

Российской Федерации» (подпункт д) пункта 2) части 2 статьи 29, часть 2 статьи 

30, статьи 53, 54, 57, 61). 

 

2. Возникновение образовательных отношений 

2.1. Основанием возникновения образовательных отношений является 

приказ директора МБОУДО «ДХШ» о зачислении  на обучение. 

2.2. Зачислению на обучение по дополнительным предпрофессиональным 

общеобразовательным программам в области изобразительного искусства 

«Живопись» подлежат поступающие, успешно прошедшие  индивидуальный 

отбор, согласно Положению  о правилах и порядке приёма на обучение по 

дополнительным предпрофессиональным общеобразовательным программам в 

области изобразительного искусства «Живопись» в МБОУДО  «Детская 

художественная школа».   

2.3. Зачислению на обучение по дополнительным общеразвивающим  

общеобразовательным программам в области изобразительного искусства  подлежат 

поступающие, соответствующие критериям, изложенным в Положении о правилах и 

порядке приёма на обучение по дополнительным общеразвивающим  

общеобразовательным программам в области изобразительного искусства в 

МБОУДО  «Детская художественная школа». 

2.4. Возникновение образовательных отношений сопровождается 

оформлением следующих документов: 

2.4.1. Договор об образовании: 



- Договор об образовании на обучение по дополнительным образовательным 

программам за  счет  средств  бюджета муниципального образования «Город 

Биробиджан» (Приложение 1) - для обучающихся по программам, реализуемым 

МБОУДО «ДХШ» в рамках выполнения муниципального задания;  

- Договор оказания платных образовательных услуг по обучению по 

дополнительным образовательным программам, (Приложение 2) - для 

обучающихся по дополнительным образовательным программа, реализуемым 

МБОУДО «ДХШ»  сверх муниципального задания. 

2.4.2. Согласие на обработку персональных данных (Приложение 3). 

2.4.3. Личное дело учащегося, включающее в себя: 

- заявление поступающего или его родителей (законных представителей), по 

установленной форме; 

- копии документов, удостоверяющих личность поступающего, его 

родителей (законных представителей); 

- документ, подтверждающий полномочия законных представителей (для 

законных представителей); 

- согласие на обработку персональных данных поступающего, родителей 

(законных представителей) (Приложение 3); 

- по усмотрению родителей (законных представителей):  справку о 

состоянии здоровья, заключение ПМПК. 

- ведомость успеваемости учащегося; 

- индивидуальный план выставочной деятельности учащегося; 

- иные документы. 

 Личное дело учащегося хранится в МБОУДО «ДХШ» с соблюдением норм 

хранения персональных данных в соответствии с Положением о ведении личных 

дел учащихся МБОУДО «ДХШ». 

 

3. Прекращение образовательных отношений 

 

3.1. Основанием для прекращения образовательных отношений  является 

приказ директора МБОУДО «ДХШ» об отчислении учащегося. Права и 

обязанности учащегося прекращаются с даты его отчисления. 

Основанием для  отчисления  учащегося из МБОУДО «ДХШ» является: 

-  окончание срока освоения образовательных программ; 

- инициатива учащегося, его родителей (законных представителей). В этом 

случае в письменном заявлении указывается причина отчисления (переезд в другое 

место жительства, состояние здоровья, иное). 

- по решению педагогического совета МБОУДО «ДХШ» за совершенные 

неоднократно грубые нарушения Устава  МБОУДО «ДХШ», правил внутреннего 

распорядка, иных локальных нормативных актов; 

- по иным причинам, предусмотренным действующим законодательством и 

локальными нормативными актами МБОУДО «ДХШ». 

При досрочном прекращении образовательных отношений, по требованию 

обучающегося или родителей (законных представителей) после издания приказа  

об отчислении учащегося, МБОУДО «ДХШ» в трехдневный срок выдаёт лицу, 

отчисленному из этой школы, справку об обучении или о периоде обучения по 

установленному  образцу. (Приложение 4). 

 


