


2.2. Положение устанавливает порядок оформления возникновения, 
приостановления и прекращения отношений между Муниципальным 
бюджетным учреждением дополнительного образования «Детская 
музыкальная школа» с. Месягутово муниципального района Дуванский 
район Республики Башкортостан (далее – Учреждение) 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 Учреждение. 
 
2.2.   Образовательные   отношения    возникают   при    наличии    договора    
о сотрудничестве   участников   образовательного   процесса,   заключенного  
в установленном   законодательством Российской Федерации порядке с 
учетом положений Федерального закона «Об образовании в Российской 
Федерации». 
 
2.3.    Договор  о  сотрудничестве  участников образовательного процесса, об  
оказании   дополнительных   образовательных   услуг   заключаются    между: 
Учреждением в лице директора и лицом, зачисляемым на обучение 
(родителями, законными представителями). 
 
2.4. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные 
законодательством  об  образовании  и  локальными   нормативными   актами  
организации, осуществляющей  образовательную  деятельность,  возникают у  
лица, принятого на обучение, с даты, указанной в приказе о зачислении в 
число учащихся.  
 
2.5.Учреждение обязано ознакомить поступающего и (или) его родителей 
(законных представителей) со своим уставом, с лицензией на осуществление 
образовательной деятельности, с образовательными программами, 
локальными актами и другими документами, регламентирующими 
организацию и осуществление образовательной деятельности, права и 
обязанности обучающихся. При проведении приема на конкурсной основе 
поступающему предоставляется также информация о проводимом конкурсе и 
об итогах его проведения. 
 
2.6.  Прием на обучение по дополнительным общеразвивающим программам 
определяется Учреждением самостоятельно. Прием на обучение по 
дополнительным     предпрофессиональным   программам     определяется  
Учреждением  самостоятельно с учетом положений приказа  Министерства         
культуры Российской Федерации от 14.08.2013 No 1145. 
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3.  Основания и порядок оформления приостановления образовательных 
отношений 
 
3.1.  Приостановление   образовательных   отношений   между   Учреждением 
и обучающимся возникает в случае предоставления ему академического 
отпуска. 
 
3.2. Общие требования к процедуре предоставления академических отпусков 
обучающимся:                                                                                                                    
-    заявление     обучающегося,     родителя     (законного       представителя)  
несовершеннолетнего о предоставлении академического отпуска с  
указанием   причины    предоставления  академического  отпуска; 
-  медицинская справка о состоянии здоровья обучающегося. 
 
3.3. Решение о предоставлении обучающемуся академического отпуска 
принимается директором Учреждения со дня получения от обучающегося, 
родителя (законного представителя) несовершеннолетнего заявления и 
прилагаемой к заявлению медицинской справки, выданной в установленном 
порядке   медицинской   организацией,  и  оформляется   приказом  директора 
в течение 5 дней. 
 
3.4.  Академический   отпуск   предоставляется   сроком   на   один   год.    По  
окончании  академического   отпуска   обучающийся,   родитель     (законный  
представитель)   несовершеннолетнего   обучающегося  оформляет заявление 
о восстановлении обучающегося на обучение. В случае отсутствия заявления  
обучающийся отчисляется. 
 
4.  Прекращение образовательных отношений 
 
4.1. Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением 
обучающегося из Учреждения: 
-  в связи с получением образования (завершением обучения); 
-  досрочно по основаниям, установленным законодательством об 
образовании. 
 
4.2.  Образовательные отношения могут быть прекращены досрочно в 
следующих случаях: 
-  по инициативе обучающегося или (родителей (законных представителей) 
несовершеннолетнего обучающегося); 
-  в случае перевода обучающегося для продолжения освоения 
образовательной программы в другую организацию, осуществляющую 
образовательную деятельность; 
- по инициативе Учреждения, в случае применения к обучающемуся, 
достигшему возраста 15 лет, отчисления как меры дисциплинарного 
взыскания; 
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- по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося (родителей 
(законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося) и 
Учреждения, в том числе, в случае ликвидации Учреждения. 
 
4.3.  Досрочное прекращение образовательных отношений по инициативе 
обучающегося (родителей (законных представителей) несовершеннолетнего 
обучающегося) не влечет за собой каких-либо дополнительных, в том числе 
материальных, обязательств перед  Учреждением. 
 
4.4.  Основанием для прекращения образовательных отношений является 
приказ об отчислении обучающегося из Учреждения. 
 
4.5. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные 
законодательством об образовании и локальными нормативными актами  
Учреждения, прекращаются с даты его отчисления из Учреждения. 
 
4.6. При досрочном прекращении образовательных отношений Учреждением, 
в трехдневный срок после издания распорядительного акта об отчислении 
обучающегося, отчисленному лицу (родителю (законному представителю)) 
на основании его письменного заявления выдается справка об обучении. 
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