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ПОЛОЖЕНИЕ



1. Общие положения.

1.1. Настоящий Порядок возникновения, приостановления и прекращения 
отношений между образовательной организацией и обучающимися и (или) 
родителями (законными представителями) несовершеннолетних 
обучающихся Детской музыкальной школы при ГБПОУ ВО «ВОМК им. 
А.П. Бородина» (далее - ДМШ при ГБПОУ ВО «ВОМК им. А.П. Бородина», 
Школа) разработан в соответствии с Законом Российской Федерации «Об 
образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. №273-Ф3, Уставом 
ГБПОУ ВО «ВОМК им. А.П. Бородина» (далее -  Колледж), Приказом 
Министерства образования и науки РФ от 29.08.2013 г. №1008 «Об 
утверждении порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по дополнительным общеобразовательным программам».
1.2. Настоящий Порядок регламентирует оформление возникновения, 
приостановления и прекращения отношений между образовательной 
организацией и обучающимися и родителями (законными представителями) 
несовершеннолетних обучающихся в ДМШ при ГБПОУ ВО «ВОМК им. А.П. 
Бородина».
1.3. Под отношениями в данном Порядке понимается совокупность 
общественных отношений по реализации права граждан на образование, 
целью которых является освоение обучающимися содержания 
образовательных программ, реализуемых в ДМШ при ГБПОУ ВО «ВОМК 
им. А.П. Бородина» (образовательные отношения).
1.4. Участники образовательных отношений -  обучающиеся, родители 
(законные представители) несовершеннолетних обучающихся, 
педагогические работники и их представители, Колледж.

2. Возникновение образовательных отношений.

2.1. Основанием возникновения образовательных отношений является приказ 
директора Колледжа о приеме лица на обучение в ДМШ при ГБПОУ ВО 
«ВОМК им. А.П. Бородина».
2.2. В случае приема на обучение за счет средств физических и (или) 
юридических лиц изданию приказа о приеме лица на обучение предшествует 
заключение договора об образовании.
2.3. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные 
законодательством об образовании и локальными нормативными актами 
Колледжа, возникают у лица, принятого на обучение с даты, указанной в 
приказе о приеме лица на обучение.
2.4. Прием на обучение в ДМШ при ГБПОУ ВО «ВОМК им. А.П. Бородина» 
проводится на условиях, определяемых локальными нормативными актами 
Колледжа в соответствии с законодательством Российской Федерации.
2.5. Колледж обязан ознакомить поступающего и (или) его родителей 
(законных представителей) с Уставом, лицензией на осуществление



образовательной деятельности, образовательными программами и другими 
документами, регламентирующими организацию и осуществление 
образовательной деятельности. При проведении приема в ДМШ при ГБПОУ 
ВО «ВОМК им. А.П. Бородина» поступающему предоставляется также 
информация о проводимом конкурсе и об итогах его проведения.
2.6. Прием на обучение по дополнительным общеразвивающим программам
определяется Колледжем самостоятельно, прием на обучение по 
дополнительным предпрофессиональным программам определяется
Колледжем в соответствии с положениями приказа Министерства культуры 
Российской Федерации от 14.08.2013 № 1145.
2.7. Прием на обучение на места с оплатой стоимости обучения физическими 
и (или) юридическими лицами проводится на условиях, определяемых 
локальными нормативными актами Колледжа в соответствии с 
Постановлением Правительства Российской Федерации от 15.08.2013 № 706.

3. Приостановление образовательных отношений.

3.1. Приостановление образовательных отношений возможно в случаях:
- предоставления академического отпуска;
- длительной болезни обучающегося;
- санаторно-курортного лечения обучающегося;
- по семейным обстоятельствам.
3.2. Приостановление образовательных отношений, за исключением 
приостановления образовательных отношений по инициативе 
образовательного учреждения, осуществляется по заявлению родителей 
(законных представителей) обучающегося, в котором указываются причины 
приостановления образовательных отношений. Приостановление 
образовательных отношений в случае предоставления академического 
отпуска оформляется приказом директора Колледжа.
3.3. В случае болезни обучающегося приостановление образовательных 
отношений начинается с момента уведомления образовательного учреждения 
родителями (законными представителями) о болезни ребенка. В течение 
первого дня неявки обучающегося на занятия родители (законные 
представители) обязаны уведомить образовательное учреждение о 
пропуске ребенком учебных занятий с указанием причины такого пропуска.

Образовательные отношения возобновляются со дня выздоровления 
обучающегося, что подтверждается медицинской справкой. Пропущенные по 
болезни уроки фиксируются в журналах индивидуальных и групповых 
занятий и относятся к категории «Пропуск по уважительной причине».
3.4. В случае санаторно-курортного лечения учащегося приостановление 
образовательных отношений происходит на период времени, указанный в 
заявлении родителей (законных представителей) о санаторно-курортном
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лечении ребенка. К заявлению прикладывается копия санаторной путевки.

4. Прекращение образовательных отношений.

4.1. Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением 
обучающегося из организации, осуществляющей образовательную 
деятельность:
- в связи с получением образования (завершением обучения);

досрочно по основаниям, установленным законодательством об 
образовании.
4.2. При отчислении в связи с получением образования (завершением 
обучения) выдается документ об образовании -  свидетельство об окончании 
ДМШ при ГБПОУ ВО «ВОМК им. А.П. Бородина».
4.3. Образовательные отношения могут быть прекращены досрочно в 
следующих случаях:
- по инициативе родителей (законных представителей) несовершеннолетнего 
обучающегося, в том числе в случае перевода обучающегося в другую 
организацию, осуществляющую образовательную деятельность;
- по инициативе образовательной организации в случае применения к 
обучающемуся, достигшему возраста 15 лет, отчисления как меры 
дисциплинарного взыскания;
- по инициативе образовательной организации в случае невыполнения
обучающимся по дополнительной предпрофессиональной
общеобразовательной программе обязанностей по добросовестному 
освоению такой образовательной программы и выполнению учебного плана;
- по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося (родителей 
(законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося) и 
образовательной организации, в том числе, в случае ликвидации 
образовательной организации, аннулирования лицензии на осуществление 
образовательной деятельности.
4.4. Досрочное прекращение образовательных отношений по инициативе 
родителей (законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося 
не влечет за собой каких-либо дополнительных, в том числе материальных, 
обязательств перед образовательной организацией.
4.5. Основанием для прекращения образовательных отношений является 
приказ об отчислении обучающегося из образовательной организации.
4.6. Если с родителями (законными представителями) несовершеннолетнего 
обучающегося заключен договор об оказании платных образовательных 
услуг, при досрочном прекращении образовательных отношений такой 
договор расторгается на основании приказа об отчислении.
4.7. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные 
законодательством об образовании и локальными нормативными актами
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образовательной организации, прекращаются с даты его отчисления из 
образовательной организации.
4.8. При досрочном прекращении образовательных отношений
образовательной организацией в трехдневный срок после издания приказа об 
отчислении обучающегося отчисленному лицу выдается справка об 
обучении.
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