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положение
о порядке оформления возникновения, приостановления и прекращения
об разо вател ьных отно шений мея{ду ГАУЩо С О <<Верхнесинячихинская

дши) и обучающимися и (или) родителями (законными
представителями) несовершеннолетних обучающихся

1.Общие положения
1,1, Настоящий порядок разработан в соответствии с пунктами З0, З1

:татьи 2; подпунктом д) гryнкта 2) части 2 статъи29; части2 сiатьиЗ0; статей53, 54, 57, 61 Федерального закона от 29.12.2012 г. м 27з_Фз кобобразованиИ В Российской Федерации>, Приказом Министерства
образования и науки РФ от 25 октября 20lЗr. j\b1185 (об утверждениипримерной формы договора об образовании На обу.тение по дополнительнымобразовательным про|раммам>>, Уставом гАудо-СО <<Верхнесин;Iчихинск€UI
ДtllИ)

1.2. Порядок регламентирует оформление возникновения,приостановления и прекращения отношений между гАудосо
<Верхнесинячихинская ДТТIИ> (далее - Школа) и обучающ"r"., и (или) их
родитеJuIми (законными представителями).

1,3, Под образователъными отношециями понимается совокупность
общественных отношений по реализации права. |раждан на образование,цельЮ которыХ является освоение обlчающимися содержаниrI
образователъных программ (образовательные отношения).

1.4. Участники образователъных отношен ий - Об1.,rающ иеQя,родители(законные представители) несовершеннолетних обl^rающ ихся,педагогические работники и их представители, организации,
осуществляющие образователъную деятелъностъ.

2. Возникновецие образовательных отношений
2,1, основанием возникновения образовательньIх отношений является

прик€в о 
'.риеме 

(зачислении) лица для обуrения в Школе (п.5З, гл.б, 27з-Фз
<Об образовании в Российской Федерацип>).

2,2, В случае приема на обуrение за счет средств физических и (или)
юридических лиц изданию приказа о приеме (зачислении) лица на обуrе""" 

"школу предшествует заключение договора о платных образовательных
услугах в соответствии с <<Правилами окЕtз ания платных образовательных
услуг)).



2.3. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные 

законодательством об образовании и локальными нормативными актами 

Школы, возникают у лица, принятого на обучение, с даты заключения 

договора. 

 

3. Договор об образовании 
3.1. Договор об образовании заключается в простой письменной форме 

между Школой и лицом, зачисляемым на обучение (родителями (законными 

представителями) несовершеннолетнего). 

3.2. В договоре об образовании указываются 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) (п.54, гл.6, 273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»), права и ответственность 

участников образовательного процесса. 

3.3. Договор об образовании не может содержать условий, 

ограничивающих права или снижающих уровень гарантий поступающих, 

обучающихся, по сравнению с установленными законодательством об 

образовании. Если такие условия включены в договор, то они не подлежат 

применению. 

3.4. Форма договора, разработанная на основе примерной формы 

договора, утвержденной Министерством образования РФ, представлена в 

Приложении 1. 

  

4. Изменение образовательных отношений 
4.1. Образовательные отношения изменяются в случае изменения 

условий получения обучающимся образования по конкретной 

дополнительной образовательной программе, повлекшего за собой 

изменение взаимных прав и обязанностей обучающегося и Школы. 

4.2. Образовательные отношения могут быть изменены как по 

инициативе обучающегося (родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего обучающегося) по его заявлению в письменной форме, 

так и по инициативе Школы. 

4.3. Основанием для изменения образовательных отношений является 

распорядительный акт Школы, изданный директором Школы или 

уполномоченным им лицом. Если с обучающимся (родителями (законными 

представителями) несовершеннолетнего обучающегося) заключен договор об 

образовании, распорядительный акт издается на основании внесения 

соответствующих изменений в такой договор. 

4.4. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные 

законодательством об образовании и локальными нормативными актами 

Школы, изменяются с даты издания распорядительного акта или с иной 
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указанной в нем даты (п.57, гл.6, 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»). 

  

5. Прекращение образовательных отношений 
5.1. Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением 

обучающегося из Школы в связи с получением образования (завершением 

обучения). 

5.2. Образовательные отношения могут быть прекращены досрочно в 

следующих случаях: 

1) по инициативе обучающегося (родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего обучающегося), в том числе в случае перевода 

обучающегося для продолжения освоения образовательной программы в 

другую организацию, осуществляющую образовательную деятельность; 

2) по инициативе Школы в случае применения к обучающемуся,  

отчисления, как меры дисциплинарного взыскания,  в случае совершения 

обучающимся  действий, грубо нарушающих Устав, правила внутреннего 

распорядка, а также в случае невыполнения обучающимся обязанностей по 

добросовестному и ответственному освоению образовательной программы и 

выполнению учебного плана; 

3) по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося (родителей 

(законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося) и Школы, в 

том числе в случаях ликвидации организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, аннулирования лицензии на осуществление 

образовательной деятельности. 

5.3. Досрочное прекращение образовательных отношений по 

инициативе обучающегося (родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего обучающегося) не влечет для него каких-либо 

дополнительных, в том числе материальных, обязательств перед Школой, 

если иное не установлено договором об образовании. 

5.4. Основанием для прекращения образовательных отношений 

является приказ об отчислении обучающегося из Школы. Права и 

обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством об 

образовании и локальными нормативными актами Учреждения, 

прекращаются с даты его отчисления из Школы. 

5.5. При досрочном прекращении образовательных отношений Школа в 

трехдневный срок после издания приказа об отчислении, отчисленному лицу 

выдается справка об обучении (п.61, гл.6, 273-ФЗ «Об образовании в РФ»). 

  

6. Восстановление в Учреждении 

6.1. Лицо, отчисленное из Школы по инициативе обучающегося до 

завершения освоения дополнительной образовательной программы, имеет 

право на восстановление для обучения в Школе в течение пяти лет после 

отчисления из Школы при наличии свободных мест и с сохранением 

прежних условий обучения, но не ранее завершения учебного года 

(семестра), в котором указанное лицо было отчислено. 



6.2. Порядок и условия восстановления в Школе обучающегося, 

отчисленного по инициативе Школы, определяются «Порядком перевода, 

отчисления и восстановления обучающихся в ГАУДОСО 

«Верхнесинячихинская ДШИ». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1. 
 

ДОГОВОР № _______ 

на обучение по дополнительным образовательным программам  

в ГАУДОСО «Верхнесинячихинская ДШИ» 

 

пгт Верхняя Синячиха «____» __________________20_____ г. 

 

 

Государственное автономное учреждение дополнительного образования Свердловской области 

«Верхнесинячихинская детская школа искусств», осуществляющее образовательную деятельность 

(далее – образовательная организация) по дополнительным образовательным программам на 

основании лицензии от 7 июля 2020 г. № 20388, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице 

директора Чечулина Игоря Геннадьевича, действующего на основании Устава и 

 ___________________________________________________________________________________ , 
(фамилия, имя, отчество законного представителя  несовершеннолетнего лица, зачисляемого на обучение) 

именуемый в дальнейшем «Заказчик», действующий в интересах несовершеннолетнего лица, 

зачисляемого на обучение  

____________________________________________________________________________________ , 
(фамилия, имя, отчество лица, зачисляемого на обучение) 

именуемый в дальнейшем «Обучающийся», совместно именуемые Стороны, заключили 

настоящий Договор о нижеследующем: 

 

I. Предмет Договора 

 

1.1. Исполнитель обязуется предоставить образовательную услугу, а Обучающийся обязуется 

получить образовательную услугу по предоставлению дополнительной образовательной 

программы: __________________________________________________________________________                                                                                                                                 

1.2. Срок освоения образовательной программы на момент подписания Договора составляет 

___________. 

1.3. После освоения Обучающимся образовательной программы и успешного прохождения 

итоговой аттестации ему выдается свидетельство об освоении дополнительных образовательных 

программ в области искусств. Форма свидетельства устанавливается образовательной 

организацией.  

 

II. Права Исполнителя, Заказчика и Обучающегося  

 

2.1. Исполнитель вправе: 

2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать системы оценок, 

формы, порядок и периодичность проведения промежуточной аттестации Обучающегося, подбор 

и расстановку кадров. 

2.1.2. Применять к Обучающемуся меры поощрения и меры дисциплинарного взыскания в 

соответствии с законодательством Российской Федерации, учредительными документами 

Исполнителя, настоящим Договором и локальными нормативными актами Исполнителя. 

2.2. Заказчик вправе получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и 

обеспечения надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом I настоящего 

Договора. 

2.3. Обучающемуся предоставляются академические права в соответствии с частью 1 статьи 34 

Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

Обучающийся также вправе: 

2.3.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения 

надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора. 

2.3.2. Обращаться к Исполнителю по вопросам, касающимся образовательного процесса. 

2.3.3. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, имуществом 

Исполнителя, необходимым для освоения образовательной программы. 

2.3.4. Принимать в порядке, установленном локальными нормативными актами, участие в 

социально-культурных, оздоровительных и иных мероприятиях, организованных Исполнителем. 

consultantplus://offline/ref=AEA259AD200DFC7DEE6FB7506818AB73AD0649E0C1950A9F2B66AE9D35A0A0E6C8DBD6DDAEF8FCFA02w8G


2.3.5. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, навыков и 

компетенций, а также о критериях этой оценки. 

2.4. Заказчик и Обучающийся вправе знакомиться с лицензией на осуществление 

образовательной деятельности Школы, свидетельством о государственной аккредитации, 

основными образовательными программами, реализуемыми Школой, Уставом и другими 

документами, регламентирующими организацию образовательного процесса. 

 

III. Обязанности Исполнителя, Заказчика и Обучающегося  

 

3.1. Исполнитель обязан: 

3.1.1. Зачислить Обучающегося, выполнившего установленные законодательством Российской 

Федерации, учредительными документами, локальными нормативными актами Исполнителя 

условия приема, в качестве учащегося. 

3.1.2. Довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении 

образовательных услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены Законом Российской 

Федерации «О защите прав потребителей» и Федеральным законом «Об образовании в Российской 

Федерации». 

3.1.3. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг, 

предусмотренных разделом I настоящего Договора. Образовательные услуги оказываются в 

соответствии с федеральными государственными требованиями, учебным планом и расписанием 

занятий Исполнителя. 

3.1.4. Обеспечить Обучающемуся предусмотренные выбранной образовательной программой 

условия ее освоения. 

3.1.5. Обеспечить Обучающемуся уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм 

физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья.  

3.2. Обучающийся обязан соблюдать требования, установленные в статье 43 Федерального 

закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», в том числе: 

3.2.1. Выполнять задания для подготовки к занятиям, предусмотренным учебным планом, в том 

числе индивидуальным. 

3.2.2. Извещать Исполнителя о причинах отсутствия на занятиях. 

3.2.3. Обучаться в образовательной организации по образовательной программе с соблюдением 

требований, установленных федеральными государственными требованиями и учебным планом 

Исполнителя. 

3.2.4. Соблюдать требования учредительных документов, правила внутреннего распорядка и 

иные локальные нормативные акты Исполнителя. 

3.2.5. Добросовестно осваивать образовательную программу; соблюдать дисциплину.  

3.2.6. Внешний вид обучающегося должен соответствовать требованиям официально-делового 

стиля: деловой костюм, сменная обувь (туфли). 

3.2.7. Соблюдать правила охраны труда, пожарной и электробезопасности, санитарии, гигиены, 

предусмотренной соответствующими инструкциями. 

3.2.8. Бережно относится к имуществу Школы. 

3.2.9. Уважать права, честь и достоинство, считаться с интересами других учащихся и 

работников Школы. 

3.2.10. Ликвидировать академическую задолженность в сроки, определяемые Школой. 

3.3. Заказчик обязан: 

3.3.1. Нести ответственность за воспитание своих детей, обеспечивать необходимые условия и 

контроль за выполнением домашних заданий и посещением уроков. 

3.3.2. Вежливо относиться к сотрудникам Школы. 

3.3.3. Обеспечивать ребенка необходимыми принадлежностями для занятий. 

3.3.4. Посещать родительские собрания и являться в Школу по приглашению преподавателей 

или администрации для собеседования по поводу воспитания учащегося. 

3.3.5. В случае болезни Обучающегося своевременно ставить в известность Школу о его неявке 

на занятия. 

3.3.6. Возмещать ущерб, нанесенный их ребенком Школе в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации. 

3.3.7. Соблюдать требования учредительных документов, правила внутреннего распорядка и 

иные локальные нормативные акты Исполнителя. 
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3.3.8. Заказчик несѐт ответственность за поведение, здоровье детей, соблюдение ТБ во 

внеурочное время. 

 

 

IV. Основания изменения и расторжения договора 

 

4.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по соглашению 

Сторон или в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

4.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон. 

4.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в одностороннем 

порядке в случаях: 

‒ в связи с получением образования (завершением обучения); 

‒ установления нарушения порядка приема в образовательную организацию, повлекшего по 

вине Обучающегося его незаконное зачисление в эту образовательную организацию; 

‒ в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации. 

4.4. Настоящий Договор расторгается досрочно: 

‒ 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 состоянию здоровья на основании медицинского заключения и 

заявления от родителей (законных представителей); по иным причинам; 

‒ по инициативе Исполнителя в случае применения к Обучающемуся, достигшему возраста 

пятнадцати лет, отчисления как меры дисциплинарного взыскания, в случае невыполнения 

обучающимся по профессиональной образовательной программе обязанностей по 

добросовестному освоению такой образовательной программы и выполнению учебного плана;  

‒ за неисполнение или нарушение устава Школы и иных локальных нормативных актов по 

вопросам организации и осуществления образовательной деятельности; 

‒ за непогашенную академическую задолженность; 

‒ по обстоятельствам, не зависящим от воли Обучающегося или родителей (законных 

представителей) несовершеннолетнего Обучающегося и Исполнителя, в том числе в случае 

ликвидации Исполнителя. 

4.5. Обучающийся, не достигший на момент заключения Договора возраста восемнадцати лет, 

вправе отказаться от исполнения настоящего Договора с согласия своего законного представителя.  

4.6. 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. 

 

V. Ответственность Исполнителя, Заказчика и Обучающегося 

 

5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору Стороны 

несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации и Договором. 

 

VI. Срок действия Договора 

 

6.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует до 

полного исполнения Сторонами обязательств. 

 

VII. Заключительные положения 

 

7.1. Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, размещенной на 

официальном сайте Исполнителя в сети "Интернет" на дату заключения настоящего Договора.  

7.2. Под периодом предоставления образовательной услуги (периодом обучения) понимается 

промежуток времени с даты издания приказа о зачислении Обучающегося в образовательную 

организацию до даты издания приказа об окончании обучения или отчислении Обучающегося из 

образовательной организации. 

7.3. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из Сторон. Все 



экземпляры имеют одинаковую юридическую силу. Изменения и дополнения настоящего 

Договора могут производиться только в письменной форме и подписываться уполномоченными 

представителями Сторон. 

7.4. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору. 

 

 

VIII. Адреса и реквизиты сторон 

 

Исполнитель: Заказчик: Обучающийся: 

Государственное 

автономное учреждение 

дополнительного 

образования Свердловской 

области 

«Верхнесинячихинская 

детская школа искусств» 

 

Адрес: 624691, 

Свердловская область, 

Алапаевский район,     

пгт Верхняя Синячиха,              

ул. Октябрьская, д. 16 А 

 

тел/факс: (34346) 48-2-30,  

47-0-87 (вахта). 

 

ИНН 6601006230,  

КПП 667701001 

сайт: http://vsdshi.ru/ 

e-mail: mail@vsdshi .ru  

ФИО_________________________  

_____________________________  

Дата рождения 

_____________________________  

Паспорт: серия _______________  

№ __________________________  

выдан кем ___________________  

_____________________________  

_____________________________  

когда ________________________  

Адрес: _______________________  

_____________________________ 

Контактные телефоны: 

дом.тел._____________________  

раб.тел.______________________  

сот.тел.______________________  

 

ФИО_________________________  

_____________________________  

Дата рождения 

_____________________________  

Паспорт: серия _______________  

№ __________________________  

выдан кем ___________________  

_____________________________  

_____________________________  

когда ________________________  

Адрес: _______________________  

_____________________________  

Контактные телефоны: 

дом.тел.______________________  

сот.тел._______________________  

 

Директор  

_______________ /И.Г. 

Чечулин/ 

 

м.п. 

 

 

 

___________________________ 

(подпись) 

 

___________________________ 

(подпись) 

 

1. Разрешаю администрации ГАУДОСО «Верхнесинячихинская ДШИ» использовать 

персональные данные для выполнения условий данного договора. 

2. Подтверждаю, что ознакомлен с Уставом, локальными актами Исполнителя. 

 

Заказчик   ___________________________ 

                     (подпись) 

 

 

 

 

 

mailto:mail@vsdshi.ru

