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Порядок возникновения, изменения и прекращения отношений между
ГКУ РМ ДО <<Республиканская детская музыкальная школа-интернаD> и

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

1. Общие положения

1.1 . Настоящий Порядок в ГКУ РМ ДО <Республиканск€ш детск€ш музык€lJIьн€uI
школа-интернат) (далее - ТТТl9лз) разработан в соответствии с пунктами З0, 31 статьи
2; подпунктом д) ггункта 2) части 2 статьи 29 части 2 статьи 30; статей 53, 54, 57, 6|
Федера"пьного закона <Об образовании в Российской Федерации>.

1.2. Настоящий Порядок регламентирует оформление возникновения,
приостановления и прекращения отношений между Школой и обучающимися и (или)

родителями (законными представителями) несовершеннолетних обучающихся.
1.3. Под отношениrIми в данном Порядке понимается совокупность

общественных отношений по реЕLлизации права граждан на образование, целью которых
является освоение обучающимися содержаниrI образовательных проrрамм
(образовательные отношения).

|.4. Участники образовательных отношений обучающиеся.- родители
(законные представители) несовершеннолетних обучающихся, педагогические

работники и их представители, организации, осуществляющие образовательную
деятельностъ.

2. Возникновение образовательных отношений

2.1. Основанием возникновениrI образовательных отношений является прикrв
директора Школы о приеме лица на обучение в эту организацию.

2.2. В сл)цае приема на обуrение за счет средств физических и (или)
юридических лиц изданию приказа о приеме лица на обучение в Школу предшествует
заключение договора об образовании.

2.3. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством об
образовании и локztлъными нормативными актами IТIlgл51, возникают у лица, принlIтого
на обуlение с даты, укЕ}занной в приказе о приеме лица на обучение.
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2.4. Школа обязана ознакомить поступающего и (или) его родителей (законных

представителей) со своим уставом, с лицензией на осуществление образовательной

деятепьности, с образователъными программами и другими документами,

регламентирующими организацию и осуществление образовательноЙ деятеJIьНости'

права и обязанности обучающихся. При проведении приема на конкурсной основе (на

допоJIнительные предпрофессиональные программы) гrоступающему ITредоставляетQя

также информачиrI о проводимом конкурсе и об итогах его проведения,

2.5. Гфием на обучение по дополнительным общеразвивающим программам

определяется образовательной организацией самостоятелъно, прием на обуление по

дополнит.п""urN4 предпрофессионаJIьным программам определяется образовательной

организацией самостоятельно с у{етом положений приказа Министерства кулътуры

РЪссийской Федерации от 14.08.201З JЮ 1145,

3. Изменение образовательных отношений

3.t. Образователъные отношения изменяются в слу{ае изменения условий

полr{ения обучающимся образования по конкретной дополнительной

общеобразователъной программе, которые влекут за собой изменение взаимных прав и

обязанностей обучаюrцегося И организации, осуществляющей образователъную

деятельность:
1) перевод на обучение по индивидуальноIчIу учебноN4у пЛаНУ, ПО еОКРаtЦеННОй

образовательной программе ;

2) перевод с обу.rе"ия за счет средств физических и (или) юридических лиц на

обуrение за счет средств соответствующего бюджета;

з) изменения законодательства об образовании, повIIекшего установление

доrrолнитеJIьных прав и (или) мер социальной поддержки дпя обучающихся по

соответствующим образоватеlrъным программам;

4) и другие.
3.2. Образователъные отношения моryт быть изменены как по инициативе

обучающегося фодителей (законных представителей) несовершеннолетнего

обуrаюruегося) по его заlIвлению в письменной форме, так и по инициативе

организации, осуществляющей образоватепьную деятельность,
з.з. основанием дпя изменения образователъных отношений является приказ

директора образовательной организации:права и обязанности обучающегося,

предусмотреЕные законодателъствоМ об образовании и JIокаJIъными нормативными

uпrчй" образовательной организации, изменяются с даты издания приказа или с иной

указанной в нем даты.

4. Прекращешие образовательных отношений

4.t. Образователъные отношения прекрашаются в связи с отчислением

обучающегося из организации, осуществляющей образователъную деятельность:

в связи с пол}чением образования (завершением обучения);

- досрочно по основаниям, установленным законодательством об образовании,

4.2. Образовательные отношения могут бытъ прекращены досрочно в

следующих случаrIх:



1) по инициативе обучающегося или (родителей (законных представителеЙ)

несовершеннолетнего обуrающегооя) ;

2) в слl^rае перевода обучающегося для продолжения освоения образовательноЙ

шрограммы в другую организацию, осуществляющую образовательную деятеЛЬносТъ;
3) по инициативе организации, осуществляющей образователЬНУЮ

деятельность, в сJý/чае применения к обуlающемуся, достигшему воЗрасТа 15 ЛеТ,

отчисления как меры дисциплинарного взыскания;
4) по обстоятелъствам, не зависящим от воJIи обучаюrцегося (родителеЙ

(законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося) и образовательной

организации, в том числе, в случае ликвидации образователъной оргаНиЗаЦИИ.

4.З.,,Щосрочное прекращение образователъных отношениЙ по инициаТиВе

обучающегося (родителей (законных представителей) несовершеннолетнего
обучающегося) не влечет за собой каких-либо дополнительных, в тоМ ЧиСЛе

материаJIьных, обязательств перед образовательной организацией.
4.4. Основанием для прекращения образовательных отношениЙ являеТся прикаЗ

об отчислении обl^rающегося из Школы.
Права и обязанЕости обучаюrцегося, предусмотренные законодательством об

образовании и локzIJIьными нормативными актами образовательной организаЦИИ,

прекращаются с даты его отчисления из Школы.
4.5. При досрочном прекращении образовательных отношений IТТкола, В

трехдневный срок после издания распорядителъного акта об отчислении обучающеГОСЯ,

отчисленному лицу выдается справка об обучении.


