2.2. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством об
образовании и локальными нормативными актами Учреждения, возникают у
лица, принятого на обучение со дня его зачисления.
3. Договор об образовании
3.1. Договор об образовании заключается в простой письменной форме между:
- Учреждением (Исполнитель) в лице директора, с одной стороны,
- и лицом, зачисляемым на обучение (Заказчиком (Потребителем)) в лице
обучающегося и (или) его родителя (законного представителя)
несовершеннолетнего обучающегося;
3.2. Договор заключается в двух экземплярах, один из которых находится у
Исполнителя, другой – у Заказчика.
3.3. В договоре об образовании должны быть указаны основные
характеристики предоставляемой образовательной услуги, в том числе вид, уровень
и (или) направленность образовательной программ (часть образовательной
программы определенного уровня, вида и направленности), форма обучения
(бюджетная, на платной основе), и срок освоения дополнительной образовательной
программы (продолжительность обучения).
3.4. В договоре об оказании платных образовательных услуг, указываются
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.
3.5. Договор об образовании не может содержать условия, которые
ограничивают права лиц, имеющих право на получение образования определенных
уровня и направленностои и подавших заявления о приеме на обучение (далее поступающие), и обучающихся или снижают уровень предоставления им гарантий
по сравнению с условиями, установленными законодательством об образовании.
Если условия, ограничивающие права поступающих и обучающихся или
снижающие уровень предоставления им гарантий, включены в договор, такие
условия не подлежат применению.
3.6. В заявлении о приеме или в договоре об оказании образовательных услуг
фиксируется факт ознакомления обучающегося или родителей (законных
представителей) с уставом Учреждения, лицензией на осуществление
образовательной деятельности, нормативными локальными актами, в том числе
через информационные системы общего пользования (на официальном сайте
МБУДО ДШИ № 18).
4. Приостановление образовательных отношений
4.1. Образовательные отношения могут быть приостановлены в случае
отсутствия обучающегося на учебных занятиях по следующим причинам:
1) нахождение в оздоровительном учреждении;

2) продолжительная болезнь;
3) длительное медицинское обследование;
4) иные семейные обстоятельства.
4.2. При наличии указанных в п. 4.1. причин образовательные отношения
приостанавливаются на основании приказа директора о приостановлении
образовательных отношений, изданного на основании заявления обучающегося или
родителя (законного представителя) несовершеннолетнего обучающегося на
указанный в заявлении период. К заявлению должны быть приложены документы,
подтверждающие наличие уважительных причин. Форма заявления о
приостановлении образовательных отношений разработана и утверждена
директором МБУДО ДШИ № 18 (Приложение 1).
4.3. Образовательные отношения могут быть приостановлены по инициативе
Учреждения лишь в исключительных случаях:
- возникновение обстоятельств, влекущих невозможность нормального
функционирования Учреждения, в том числе, в случае аварийной ситуации, если
ожидается, что устранение данных обстоятельств будет иметь краткосрочный
характер, не связанный с необходимостью перевода в другие организации
осуществляющие образовательную деятельность
- административное приостановление деятельности образовательного
учреждения по решению административного (судебного) органа;
- введение карантина;
- иные исключительные обстоятельства.
5. Прекращение образовательных отношений (отчисление)
Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением
обучающегося из Учреждения:
5.1. в связи с получением образования (завершением обучения);
5.2. досрочно по следующим основаниям:
5.2.1. по инициативе МБУДО ДШИ № 18 в случае применения к
обучающемуся, достигшему возраста пятнадцати лет, отчисления как меры
дисциплинарного взыскания.
5.2.2. 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;
5.2.3. по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося или родителей
(законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося и МБУДО ДШИ №
18 (в том числе в случае ликвидации МБУДО ДШИ № 18).
5.3 Порядок прекращения образовательных отношений (отчисления), в том
числе, досрочно, установлен локальным актом МБУДО ДШИ № 18: «Положение о
правилах приёма, перевода и отчисления обучающихся МБУДО ДШИ № 18».

Приложение 1 к Положению
о порядке оформления возникновения,
приостановления и прекращения
отношений между МБУДО ДШИ № 18,
обучающимися и (или) родителями
(законными представителями)
Директору МБУДО ДШИ № 18____________________

Заявление о приостановлении
образовательных отношений
Прошу
приостановить
образовательные
отношения
_________________________________________________________________
ФИО обучающегося
На период с «___» ________-201_г. по «______» ___________201__г.
В связи с __________________________________________

___________________________
_ Дата

________________(ФИО)
подпись

с

