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ПОЛОЖЕНИЕ 

о порядке оформления возникновения, приостановления и прекращения отношений 

между образовательным учреждением (организацией) и родителями (законными 

представителями) несовершеннолетних учащихся 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом РФ «Об 

образовании» №327-ФЗ от 29.12.2012 г., Приказом Министерства образования и науки РФ 

от 15.03.2013 г. №185 «Об утверждении порядка применения к обучающимся и снятия с 

обучающихся мер дисциплинарного взыскания»,Устава Санкт-Петербургского 

государственного бюджетного образовательного учреждения дополнительного 

образования детей «Санкт-Петербургская детская школа искусств имени С.В. 

Рахманинова» (далее – Школа). 

 

1.2. Настоящее Положение устанавливает порядок возникновения, изменения и прекращения 

отношений между Школой и родителями (законными представителями) 

несовершеннолетних учащихся Школы. 

 

1.3. Под отношениями понимается совокупность общественных отношений по реализации 

права граждан на образование, целью которых является освоение обучающимися 

содержания образовательных программ. 

 

1.4. Участниками образовательных отношений являются обучающиеся, родители (законные 

представители) несовершеннолетних обучающихся, педагогические работники Школы. 

 

1.5. Настоящее Положение утверждено директором Школы на основании решения 

Педагогического совета Школы. 

 

1.6. Положение является локальным нормативным актом, регламентирующим деятельность 

Школы. 

 

1.7. Положение принимается на неопределенный срок. После принятия новой редакции 

Положения предыдущая редакция утрачивает силу. 

 

 

2. Возникновение образовательных отношений 

2.1. Основанием для возникновения образовательных отношений является приказ директора 

Школы о приеме учащегося на обучение. 

 



2.2. Возникновение образовательных отношений в связи с приемом обучающегося в Школу 

оформляется в соответствии с законодательством Российской Федерации и Положением о 

правилах приема и отбора детей, утвержденным директором Школы. 

 

2.3. В Школу принимаются все дети, успешно прошедшие приемные испытания, не имеющие 

медицинских противопоказаний, препятствующих освоению образовательных программ, 

реализуемых Школо й. 

 

3. Договор на оказание образовательных услуг 

3.1. Условия образовательных отношений между Школой и родителями (законными 

представителями) несовершеннолетних обучающихся устанавливаются договором на 

оказание образовательных услуг (далее – договор) установленного образца. 

 

3.2. Договор заключается в простой письменной форме между Школой и родителями 

(законными представителями) несовершеннолетнего обучающегося. 

 

3.3. В договоре должны быть указаны основные характеристики образовательных услуг, 

оказываемых Школой, форма обучения, уровень и направленность конкретной 

образовательной программы, срок освоения образовательной программы. 

 

3.4. В договоре, заключаемом при приеме на обучение за счет средств родителей (законных 

представителей) несовершеннолетнего обучающегося, указываются полная стоимость 

платных образовательных услуг, порядок их оплаты. Увеличение стоимости платных 

образовательных услуг после заключения договора не допускается, за исключением 

случая увеличения стоимости указанных услуг с учетом уровня инфляции, 

предусмотренного основными характеристиками федерального бюджета на очередной 

финансовый год и плановый период и (или) с учетом роста заработной платы работников 

бюджетной сферы, превышающего уровень инфляции, на основании соответствующего 

постановления Правительства Российской Федерации. Исполнитель обязан уведомить 

Потребителя не менее, чем за один месяц до дня вступления в силу такого изменения. В 

случае введения изменения заключается дополнительное соглашение к Договору. 

 

3.5. Сведения, указанные в договоре на оказании платных образовательных услуг, должны 

соответствовать информации, размещенной на официальном сайте Школы в сети 

Интернет на момент заключения договора. 

 

4. Изменение образовательных отношений 

4.1. Образовательные отношения изменяются в случае изменений условий получения 

обучающимся образования по конкретной образовательной программе, повлекших за 

собой изменение взаимных прав и обязанностей обучающегося. 

 

4.2. Основанием для изменения образовательных отношений является приказ директора 

Школы. 

 

5. Прекращение образовательных отношений 

5.1. Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением обучающегося из 

школы: 

5.1.1.  В связи с освоением соответствующей образовательной программы в полном объеме 

(завершением обучения); 

 

5.1.2.  Досрочно в следующих случаях: 

 по инициативе родителей (законных представителей) обучающегося, в том числе в 

случае его перевода для продолжения обучения в другую организацию, 

осуществляющую образовательную деятельность; 



 по инициативе Школы в случае применения к обучающемуся, достигшему возраста 15 

лет, отчисления как меры дисциплинарного взыскания, либо в других случаях, 

установленных Положением об отчислении; 

 по обстоятельствам, не зависящим от воли законных представителей обучающегося и 

Школы, в том числе в случае ликвидации Школы. 

 

5.1.3. Досрочное прекращение образовательных отношений по инициативе родителей 

(законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося не влечет за собой 

возникновений каких-либо дополнительных, в том числе материальных, обязательств 

данного обучающегося перед Школой. 

 

5.1.4. При досрочном прекращении образовательных отношений Школа в трехдневный срок 

после издания приказа директора Школы об отчислении выдает родителям (законным 

представителям) несовершеннолетних учащихся справку об обучении установленного 

образца. 
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