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ПОЛОЖЕНИЕ
О Порядке оформления возникновения, приостановления и 

прекращения отношений между Санкт-Петербургским 
государственным бюджетным 

учреждением дополнительного образования 
«Детская музыкальная школа №8 Кронштадтского района» 

имени ГЖ Вишневекой и обучающимися



1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным 
Законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации», уставом СПб ГБУ ДО «Детская музыкальная 
школа №8 Кронштадтского района» имени Г.П.Вишневской (далее -  
Учреждение).
1.2. Положение устанавливает порядок регламентации и оформления 
возникновения, приостановления и прекращения отношений между 
Учреждением и обучающимися и (или) их родителями (законными 
представителями).

2. Возникновение образовательных отношений

2.1. Основанием возникновения образовательных отношений является 
приказ о приеме (зачислении) лица для обучения в Учреждении.
2.2. Образовательные отношения возникают при наличии заявления о 
приеме лица на обучение, изданного в установленном порядке 
распорядительного акта о его зачислении в Учреждение и 
двустороннего договора об образовании (обучении), заключенного в 
установленном порядке с учетом положений Федерального Закона «Об 
образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ.
2.3. Договор об образовании заключается между: Учреждением в лице 
директора, и, лицом, зачисляемым на обучение (родители, законные 
представители).
2.4. С даты зачисления в Учреждение у обучающегося возникают права 
и обязанности, предусмотренные законодательством об образовании и 
локальными нормативными актами организации, осуществляющей 
образовательную деятельность.

3. Договор об образовании
3.1. В договоре об образовании должны быть указаны основные 
характеристики предоставляемого образования (образовательной 
услуги), в том числе, вид, уровень и (или) направленность 
дополнительной образовательной программы (часть образовательной 
программы определенного уровня, вида и направленности), форма 
обучения, срок освоения дополнительной образовательной программы 
(продолжительность обучения).

3.2. Договор об образовании не может содержать условий, 
ограничивающих права или снижающих уровень гарантий



поступающих, обучающихся по сравнению с установленными 
законодательством об образовании.

4. Прекращение образовательных отношений
4.1. Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением 
обучающегося из Учреждения:
4.1 Л. В связи с получением образования (завершением обучения);
4.1.2.досрочно по основаниям, установленным законодательством об 
образовании.
4.2.Образовательные отношения могут быть прекращены досрочно в 
следующих случаях:
4.2.1. В связи с завершением дополнительного образования с выдачей 
документа о соответствующем уровне образования;
4.2.2. В связи с переводом в другую образовательную организацию, 
реализующую другую дополнительную общеобразовательную 
программу соответствующего уровня, по заявлению родителей 
(законных представителей);
4.2.3. По заявлению родителей (законных представителей) в связи со 
сменой места жительства.
4.2.4. При наличии медицинского заключения, препятствующего 
обучению.
4.2.5. По решению педагогического совета за неисполнение и нарушение 
Устава школы, Правил внутреннего распорядка, допускается 
применение отчисление несовершеннолетнего учащегося, достигшего 
возраста пятнадцати лет, как меры дисциплинарного взыскания.
4.2.6.Отчисление учащихся из Учреждения осуществляется также в 
случаях расторжения договора об оказании образовательных услуг, по 
основаниям, предусмотренным действующим законодательством РФ и 
(или) договором об оказании образовательных услуг.
4.3.Основанием для прекращения образовательных отношений является 
распорядительный акт Учреждения.
4.4.При досрочном прекращении образовательных отношений 
Учреждение, в трехдневный срок, после издания распорядительного 
акта об отчислении обучающегося, отчисленному лицу выдается 
справка об обучении.


