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I. Общие положения
1) Положение о регулировании образовательных отношений при 

обучении по дополнительным общеобразовательным программам в области 
искусств (далее -  Положение) определяет порядок возникновения, изменения 
и прекращения образовательных отношений при обучении в организации 
дополнительного образования (далее -  школа).

2) Положение регулирует деятельность школы при возникновении, 
изменении и прекращении отношений между школой и обучающимися и 
(или) их родителями (законными представителями).

3) Положение разработано в соответствии с Федеральным законом 
от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации», Приказом Министерства образования и науки РФ от 29 августа 
2013 года № 1008 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 
программам» и Уставом школы.

4) Отношения, возникшие до начала действия настоящего Положения 
на основании ранее заключенных договоров об образовании с родителями 
(законными представителями) несовершеннолетних обучающихся действуют 
до окончания указанного в договорах сроков и полного исполнения 
сторонами обязательств.

5) Срок действия данного Положения не ограничен. Положение 
действует до принятия нового.

II. Возникновение образовательных отношений
1) Школа осуществляет обучение посредством реализации 

дополнительных образовательных программ на основе договора 
об образовании на обучение по дополнительным образовательным 
программам, заключенного в установленном законодательством Российской 
Федерации порядке с учетом положений Федерального закона «Об 
образовании в Российской Федерации» между школой в лице
директора и лицом, зачисляемым на обучение (родителями, законными 
представителями).

Договор об образовании на обучение по дополнительным 
образовательным программам с родителем (законным представителем) 
заключается по результатам приема в школу до издания приказа о 
зачислении в школу в целях обучения по образовательным программам 
в области искусств.

Договор об образовании заключается в простой письменной форме 
между школой и родителями (законными представителями) 
несовершеннолетнего лица или лицом, зачисляемым на обучение.

В договоре об образовании указываются основные характеристики 
образования, в том числе вид, уровень и (или) направленность
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образовательной программы, форма обучения, срок освоения 
образовательной программы (продолжительность обучения).

2) В договоре об образовании на обучение по дополнительным 
образовательным программам, заключаемом при приеме на обучение за счет 
средств физического и (или) юридического лица, обязательно указывается 
полная стоимость платных образовательных услуг и порядок их оплаты.

Сведения, указанные в договоре на оказание платных образовательных 
услуг, должны соответствовать информации, размещенной на официальном 
сайте школы в сети «Интернет» на дату заключения договора.

Увеличение стоимости платных образовательных услуг после 
заключения такого договора не допускается, за исключением увеличения 
стоимости указанных услуг с учетом уровня инфляции, предусмотренного 
основными характеристиками федерального бюджета на очередной 
финансовый год и плановый период.

В договоре, заключаемом при приеме на обучение за счет средств 
физического и (или) юридического лица, указываются также полная 
стоимость платных образовательных услуг и порядок их оплаты. Увеличение 
стоимости платных образовательных услуг после заключения такого 
договора не допускается, за исключением увеличения стоимости указанных 
услуг с учетом уровня инфляции, предусмотренного основными 
характеристиками федерального бюджета на очередной финансовый год и 
плановый период.

Школа вправе снизить стоимость платных образовательных услуг 
по договору об оказании платных образовательных услуг с учетом покрытия 
недостающей стоимости платных образовательных услуг за счет 
собственных средств школы, в том числе средств, полученных от 
приносящей доход деятельности, добровольных пожертвований и целевых 
взносов физических и (или) юридических лиц. Основания и порядок 
снижения стоимости платных образовательных услуг устанавливаются 
локальным нормативным актом и доводятся до сведения обучающихся.

3) Основанием возникновения образовательных отношений является 
издаваемый на основании заключенного договора об образовании на 
обучение по дополнительным образовательные программам 
распорядительный акт о приеме лица на обучение.

Распорядительный акт школы о приеме лица на обучение издается 
на основании решения педагогического совета о зачислении учащегося.

4) Права и обязанности обучающегося, предусмотренные 
законодательством об образовании и локальными нормативными актами 
школы, возникают у лица, принятого на обучение, с даты, указанной 
в распорядительном акте о приеме лица на обучение.

5) Для обеспечения свободного выбора образовательной программы 
при приеме и до подписания договора школа должна предоставить 
возможность лицам, имеющим намерение получить образовательные услуги, 
для ознакомления с Уставом, лицензией на осуществление образовательной
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деятельности, образовательными программами, реализуемыми школой, а 
также другими документами, регламентирующими организацию 
образовательного процесса в школе.

6) Прием на обучение в школу проводится на принципах равных 
условий приема для всех поступающих, осуществляется на основании 
Положения о приеме и порядке отбора детей по выбранной образовательной 
программе.

7) При переводе в школу обучающегося из другой образовательной 
организации, реализующей образовательные программы соответствующего 
уровня, помимо документов, необходимых при приеме в школу, необходимо 
предоставить также академическую справку (справку) за предшествующий 
период обучения из образовательной организации, где ранее обучался 
ребенок, по соответствующей образовательной программе. Обучающийся 
может быть принят в школу в порядке перевода только при наличии 
свободных мест в школе и при наличии данной образовательной программы 
в школе.

III. Изменения образовательных отношений
1) Образовательные отношения изменяются в случае изменения 

условий получения обучающимся образования по дополнительной 
образовательной программе, повлекшего за собой изменение взаимных прав 
и обязанностей обучающегося школы.

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

Основанием для изменения образовательных отношений является 
распорядительный акт школы, изданный директором или уполномоченным 
им лицом. Если с обучающимся, родителями (законными представителями) 
заключен договор об образовании, распорядительный акт издается 
на основании внесения соответствующих изменений в такой договор.

Права и обязанности обучающегося, предусмотренные 
законодательством об образовании и локальными нормативными актами 
школы, изменяются с даты издания распорядительного акта или с иной 
указанной в нем даты.

2) Изменение образовательных отношений происходит в следующих 
случаях:
- перевод с одной образовательной программы на другую;
- перевод на обучение по индивидуальному учебному плану, в том числе 
ускоренное обучение в пределах осваиваемой образовательной программы;
- одновременное освоение двух образовательных программ;

перевод на получение дополнительного образования в форме 
самообразования или семейного образования;
- перевод на получение образования за счет физических и (или) юридических 
лиц по договору об оказании платных образовательных услуг;
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- перевод с обучения по договору на оказание платных образовательных 
услуг на обучение по программам, финансируемым из местного бюджета;
- изменения законодательства об образовании, повлекшего установление 
дополнительных прав и (или) мер социальной поддержки для обучающихся 
по дополнительным образовательным программам.

3) Обучающийся имеет право перевода с одной образовательной 
программы на другую по заявлению родителей (законных представителей).

4) При переводе обучающегося с одной образовательной программы 
на другую он имеет право на зачет в установленном школой порядке 
результатов освоения учебных предметов предыдущей образовательной 
программы.

5) Для освоения не пройденных ранее учебных предметов, переводе 
с одной образовательной программы на другую обучающемуся может быть 
предоставлена рассрочка для прохождения промежуточной аттестации по 
этим учебным предметам.

6) Перевод на обучение по индивидуальному учебному плану, в том 
числе ускоренное обучение в пределах осваиваемой образовательной 
программы, осуществляется на основании соответствующего Положения.

7) Перевод на одновременное освоение двух образовательных 
программ осуществляется по письменному заявлению родителей (законных 
представителей) при условии полного освоения обучающимся 
образовательных программ, успешного прохождения промежуточной 
аттестации и с учетом требований норм СанПин.

8) Перевод на получение дополнительного образования в форме 
самообразования или семейного образования осуществляется на основании 
соответствующего Положения.

9) Перевод с получения образования за счет физических и (или) 
юридических лиц на обучение по программам финансируемым за счет 
местного бюджета, осуществляется при условии прохождения 
промежуточной аттестации по всем учебным предметам образовательной 
программы по соответствующему классу.

10) Обучающиеся, принимаемые в школу в порядке перевода, 
зачисляются в тот же класс, в котором они обучались в другой 
образовательной организации. Если перевод осуществляется по окончанию 
учебного года, то обучающиеся зачисляются в следующий класс. В 
отдельных случаях, при несоответствии уровня подготовки учащихся, 
принимаемых в школу в порядке перевода, требованиям, предъявляемым к 
уровню знаний и умений учащихся данного класса, решением 
педагогического совета они могут быть зачислены на один класс ниже.

11) Обучающиеся, закончившие полный курс обучения по избранной 
образовательной программе, по решению педагогического совета могут быть 
зачислены в школу для освоения другой образовательной программы в класс, 
соответствующий уровню их подготовки.
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Учащиеся, ранее обучавшиеся в Школе и отчисленные из учреждения 
по решению педагогического совета, могут быть вновь приняты в школу 
в класс, соответствующий уровню их подготовки.

V. Прекращение образовательных отношений
1. Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением 

обучающегося из школы:
- в связи с получением образования (завершением обучения).
- досрочно по основаниям, установленным законодательством об образовании.

2. Образовательные отношения могут быть прекращены досрочно 
в следующих случаях:

1) по инициативе обучающегося или родителей (законных 
представителей несовершеннолетнего обучающегося), в том числе в случае 
перевода обучающегося для продолжения освоения дополнительной 
образовательной программы в другую организацию, осуществляющую 
образовательную деятельность;

2) по инициативе школы в случаях:
- совершения обучающимся действий, грубо нарушающих ее устав, правила 
внутреннего распорядка, а также в случае невыполнения обучающимся 
по дополнительной предпрофессиональной образовательной программе 
обязанностей по добросовестному и ответственному освоению образовательной 
программы и выполнению учебного плана;
- расторжения договора об оказании платных образовательных услуг 
в одностороннем порядке в случае просрочки оплаты стоимости платных 
образовательных услуг. При этом основания расторжения в одностороннем 
порядке школой договора об оказании платных образовательных услуг 
указываются в договоре;

3) по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося (родителей 
(законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося) 
и организации, осуществляющей образовательную деятельность, в том числе 
в случаях ликвидации организации, осуществляющей образовательную 
деятельность, аннулирования лицензии на осуществление образовательной 
деятельности.

4) Досрочное прекращение образовательных отношений по инициативе
обучающегося или (законных представителей несовершеннолетнего
обучающегося) не влечет за собой каких-либо дополнительных, в том числе 
материальных, обязательств указанного обучающегося перед школой, если 
иное не установлено договором об образовании.

5) Решение о прекращении образовательных отношений по инициативе
школы принимается Педагогическим советом с учетом мнения его родителей 
(законных представителей). Отсутствие на Педагогическом совете без 
уважительной причины обучающегося, его родителей (законных
представителей) не лишает Педагогический совет возможности рассмотрения 
вопроса об его отчислении.
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6) Основанием для прекращения образовательных отношений является 
распорядительный акт школы об отчислении обучающегося из школы. Решение 
об отчислении из школы оформляется приказом директора школы. 
Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством 
об образовании и локальными нормативными актами школы, прекращаются 
с даты его отчисления из школы.

7) В случае досрочного прекращения образовательных отношений 
по основаниям, не зависящим от воли сторон, а также в случае аннулирования 
лицензии школы на осуществление образовательной деятельности, учредитель 
обязан обеспечить перевод обучающихся в другие организации, реализующие 
соответствующие образовательные программы, и исполнить иные 
обязательства, предусмотренные договором об образовании.

8) При досрочном прекращении образовательных отношений 
в трехдневный срок после издания распорядительного акта об отчислении 
обучающегося отчисленному лицу школой выдается справка об обучении или 
периоде обучения установленного школой образца.

9) Обучающийся, отчисленный из школы по инициативе родителей 
(законных представителей) до завершения освоения образовательной 
программы имеет право на восстановление для обучения в школе в течение 
двух лет при наличии в школе свободных мест с сохранением прежних условий 
обучения, но не ранее завершения учебного года, в котором обучающийся был 
отчислен, при условии реализации данной образовательной программы 
и соответствующего класса в школе.

10) При возобновлении образовательных отношений после отчисления, 
обучающийся может быть зачислен в класс, соответствующий уровню его 
подготовки при условиях:
- успешного прохождения промежуточной аттестации до его отчисления;
- успешного прохождения промежуточной аттестации;
- по согласованию сторон с повторением года обучения.

11) Обучающийся, отчисленный из школы по инициативе школы 
в случае просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг, может 
быть восстановлен в числе учащихся при условии полного погашения 
задолженности.

12) Обучающиеся, закончившие полный курс избранной образовательной 
программы, могут быть зачислены в школу для освоения другой 
образовательной программы в класс, соответствующий уровню их подготовки, 
с правом на зачет в установленном школой порядке результатов учебных 
предметов предыдущей образовательной программы (при их наличии).

VI. Заключительные положения
Вопросы, не урегулированные настоящим Положением, разрешаются 

в соответствии с законодательством Российской Федерации.
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