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Положение о порядке и основаниях возникновения, изменения и 
прекращения образовательных отношений в Санкт-Петербургском 

государственном бюджетном учреждении дополнительного 
образования «Детская музыкальная школа №8 Кронштадтского района»

имени Г.П.Вишневской



1.Общие положения
1.1 .Натсоящее Положение разработано на основании статьи 6 

Федерального закона от 29.12.2012 года № 273 -  ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации» (далее -  Закон «Об образовании»); Правил 
оказания платных образовательных услуг, утвержденных 
Постановлением Правительства РФ от 15.08.2013 года№ 706.

1.2.В настоящем Положении представлен порядок возникновения 
образовательных отношений в соответствии со статьей 53 Закона «Об 
образовании»; требования к договору об образовании в соответствии со 
статьей 54 Закона «Об образрвании».

1.3.Общие требования к приему на обучение в СПб ГБУ ДО 
«Детская музыкальная школа №8 Кронштадтского района» имени 
Г.П.Вишневской (далее -  ДМШ) устанавливаются статьей 55 Закона 
«Об образовании».

1 АПринцип равных условий приема всех поступающих в ДМШ -  
особые права, приемущества могут быть предусмотрены только на 
уровне федеральных законов.

1.5. Дети с ограниченными возможностями здоровья принимаются 
на обучение по дополнительной образовательной программе только с 
согласия родителей (законных представителей) и на соновании 
письменных рекомендаций психолого-медико-педагогической 
комиссии.

1.6. При наличии рекомендации комиссии, но без согласия 
родителей прием учащихся по дополнительной образовательной 
программе невозможен.

2.Возникновение образовательных отношений

2.1.Основание возникновения образовательных отношений 
является приказ о приеме (зачислении) лица для обучения или для 
прохождения промежуточной аттестации и (или) государственной 
итоговой аттестации в ДМШ.

2.2.Образовательные отношения возникают при наличии договора 
об обучении, заключенного в установленном законодательством 
Российской Федерации порядке с учетом положений Федерального 
закона «Об образовании».

2.3.Договоры об обучении, оказании дополнительных 
образовательных услуг заключаются между ДМШ, в лице директора, и 
лицом, зачисляемым на обучение (родителями, законными 
представителями).



2.4. Договор об орбучении заключается в простой письменной 
форме, если иное не предусмотрено законодательством Российской 
Федерации.

2.5. В случаях, когда лицо зачисляется на обучение по 
дополнительным предпрофессиональным образовательным программам 
за счет средств бюджетной системы Российской Федерации, письменная 
форма договора считается соблюденной при наличии письменногго 
заявления о приеме лица на обучение и изданного в установленном 
порядке распорядительного акта о его зачислении в данную 
организацию, если иное не предусмотрено Законом «Об образовании», 
иными актами законодательства Российской Федерации.

2.6. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные 
законодательством об образовании и локальными нормативными 
актами ДМШ, возникают у лица, принятого на обучение, с мосента 
зачисления (даты, указанной в приказе).

З.Требования к договору об образовании

3.1. Договор об обучении заключается в простой письменной 
форме между ДМШ в лице директора и лицом, зачисляемым на 
обучение (родителями, законными представителями).

3.2. Договор может быть как двухсторонним (образовательная 
организация-обучаюгцийся или его представители), так и трехсторонний 
(включая также лицо, которое приняло на себя обязательство оплатить 
обучение).

3.3. В договоре об обучении 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 прогараммы 
(продолжительность обучения).

ЗАВ договоре об оказании платных образовательных услуг 
указывается полная стоимость платных образовательных услуг и 
порядок их оплаты.

3.4.1.Увеличение стоимости после заключения договора не 
допускается (даже при наличии согласия обучающихся), за 
исключением увеличения стоимости указанных услуг с учетом уровня 
инфляции, предусмотренного основными характеристиками 
федерального бюджета на очередной финансовый год и плановый 
период.



3.4.2.Сведения, указанные в договоре об оказании платных 
образовательных услуг, должны соответствовать информации, 
размещенной на официальном сайте ДМШ в сети Интернет на дату 
заключения договора.

3.5. Договор об обучении не может содержать условия, 
ограничивающие права или снижающие уровень гарантий 
поступающих, обучающихся по сравнению с установленными 
законодательством об образовании. Если такие условия включены в 
договоры, то они не подлежат применению.

3.6. Правила, обязательные при заключении договора об обучении, 
утверждаются Правительством Российской Федерации.

3.7. Примерные формы договоров об обучении утверждаются 
органом исполнительной власти, осуществляющим функции по 
выработке государственной политики и нормативно-правовому 
регулированию в сфере образования.

^Изменения образовательных отношений
Статья 53 Закона «Об образовании» регулирует вопросы 

изменения образовательных отношений.
4.1.Под изменением образовательных отношений понимается:
- перевод обучающихся с одной образовательной программы на 

другую;
- перевод на обучение по индивидуальному учебному плану;
- перевод с обучения за счет средств физических и (или) 

юридических лиц на обучение за счет средств соответствующего 
бюджета бюджетной системы РФ;

- изменения законодательства об образовании, повлекшего 
установление дополнительных прав и (или) мер социальной поддержки 
для обучающихся по соответствующим образовательным программам и 
другие.

4.2.Образовательные отношения изменяются в случае изменения 
условий получения обучающимися образования по конкретной 
дополнительной образовательной программе, повлекшего за собой 
изменение взаимных прав и обязанностей обучающегося и организации, 
осуществляющей образовательную деятельность.

4.3. Образовательные отношения могут быть изменены как по 
инициативе обучающегося (родителей, законных представителей) 
несовершеннолетнего обучающегося по его заявлению в письменной 
форме, так и по инициативе ДМШ.

4.4. При решении родителей (законных представителей) о переходе 
с одной образовательной программы на другую (при наличии мест), а 
также о получении образования учащимися по индивидуальному



учебному плану, родители (законные представители) информируют об 
этом выборе директора школы и подают в его адрес письменное 
заявление.

4.5.Основанием изменения образовательных отношений является 
распорядительный акт (приказ).

4.6. Если с учащимися и (или) родителями (законными 
представителями) несовершеннолетнего учащегося заключен договор 
об оказании платных образовательных услуг, на основании 
необходимости внесения соответствующих изменений в такой договор 
издается приказ.

4.7. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные 
законодательством об образовании и локальными нормативными 
актами организации, осуществляющими образовательную деятельность, 
изменяются с даты издания распорядительного акта (приказа) или с 
иной указанной в нем даты.

5.Прекращенне образовательных отношений

5.1. Образовательные отношения прекращаются в связи с 
отчислением обучающегося из организации, осуществляющей 
образовательную деятельность:

- в связи с получением образования (завершением обучения);
- досрочно по основаниям, установленным частью 5.2 настоящей 

статьи.
5.2. Образовательные отношения могут быть прекращены 

досрочно в следующих случаях:
- по инициативе обучающегося или родителей (законных 

представителей) несовершеннолетнего обучающегося, в том числе в 
случае перевода обучающегося для продолжения освоения 
образовательной программы в другую организацию, осуществляющую 
образовательную деятельность;

- по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающихся или 
родителей (законных представителей) несовершеннолетнего 
обучающегося и организации, осуществляющей образовательную 
деятельность, в том числе в случае ликвидации организации, 
осуществляющей образовательную деятельность.

5.3. Досрочное прекращение образовательных отношений по 
инициативе обучающегося или родителей (законных представителей) 
несовершеннолетнего обучающегося не влечет за собой возникновение 
каких-либо дополнительных, в том числе материальных обязательств 
указанного обучающегося перед организацией, осуществляющей 
образовательную деятельность.



5.4.Основанием для прекращения образовательных отношений 
является распорядительный акт организации, осуществляющей 
образовательную деятельность, об отчислении обучающегося из этой 
организации. Если с обучающимся или родителями (законными 
представителями) несовершеннолетнего обучающегося заключен 
договор об оказании платных образовательных услуг, при досрочном 
прекращении образовательных отношений такой договор расторгается 
на основании распорядительного акта организации, осуществляющей 
образовательную деятельность, об отчислении обучающегося из этой 
организации.

5.5. При досрочном прекращении образовательных отношений 
организация, осуществляющая образовательную деятельность, в 
трехдневный срок после издания распорядительного акта об отчислении 
обучающегося выдает лицу, отчисленному из этой организации, справку 
об обучении в соответствии с частью 12 статьи 60 Федерального Закона 
«Об образовании».

5.6. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные 
законодательством об образовании и локальными нормативными 
актами организации, осуществляющей образовательную деятельность, 
прекращаются с момента его отчисления из организации, 
осуществляющей образовательную деятельность.

5.7. В случае прекращения деятельности образовательной 
организации, а также в случае аннулирования у нее лицензии на право 
осуществления образовательной деятельности, учредитель (учредители) 
такой образовательной организации обеспечивает перевод 
обучающегося с согласия обучающихся (родителей, законных 
представителей) несовершеннолетних обучающихся в другие 
образовательные организации, реализующие соответствующие 
образовательные программы.

5.8. Порядок и условия осуществления перевода устанавливаются 
федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим 
функции по выработке государственной политики и нормативно- 
правовому регулированию в сфере образования.

5.9. При досрочном прекращении образовательных отношений 
организацией, осуществляющей образовательную деятельность, в 
трехдневный срок после издания распорядительного акта об отчислении 
обучающегося отчисленному лицу выдается справка об обучении.


