УТВЕРЖДЕН
приказом
Государственного бюджетного
учреждения дополнительного
образования города Москвы
"Детская музыкальная школа № 91"
от 25.08.2020 № 12/ОД
ПОРЯДОК
оформления возникновения, изменения и прекращения
отношений между Государственным бюджетным учреждением
дополнительного образования города Москвы "Детская музыкальная
школа № 91" и обучающимися и (или) родителями (законными
представителями) обучающегося
1.Общие положения
1.1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с Федеральным
законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации",
приказом Минобрнауки России от 29.08.2013 г. №1008 "Об утверждении
порядка организации и осуществления образовательной деятельности по
дополнительным
общеобразовательным
программам",
Уставом
Государственного бюджетного учреждения дополнительного образования
города Москвы "Детская музыкальная школа № 91" (далее – Школа),
Правилами приёма обучающихся в Школу, Положением об оказании
платных образовательных услуг Школы.
1.2. Настоящий Порядок регламентирует оформление возникновения,
изменения, приостановления и прекращения образовательных отношений
между Школой, обучающимися и (или) родителями (законными
представителями) несовершеннолетних обучающихся.
1.3. Участники образовательных отношений – обучающиеся, родители
(законные
представители)
несовершеннолетних
обучающихся,
педагогические работники и их представители, Школа.
1.4. Под образовательными отношениями в данном Порядке
понимается совокупность общественных отношений по реализации права
граждан на образование, целью которых является освоение учащимися
содержания образовательных программ.
1.5. Школа реализует дополнительные общеобразовательные
предпрофессиональные программы в сфере искусств, дополнительные
общеобразовательные общеразвивающие программы в сфере искусств..
2. Возникновение образовательных отношений
2.1. Основанием возникновения образовательных отношений являются:

2.1.1. Приказ директора Школы:
- о приеме (зачислении) лица в Школу на обучение;
- для прохождения промежуточной аттестации и (или) государственной
итоговой аттестации;
2.1.2. Договор:
-об образовании между Школой, обучающимся и (или) родителями
(законными представителями) несовершеннолетнего обучающегося;
- договор об оказании платных образовательных услуг.
2.2. Приказ о приеме (зачислении) лица на обучение издается:
- на основании личного заявления совершеннолетнего гражданина или
родителей (законных представителей) несовершеннолетних детей;
- на основании решения Комиссии по индивидуальному отбору
поступающих (для поступающих на обучение по предпрофессиональным
программам).
Оформление приема производится в соответствии с действующим
законодательством, Правилами приёма обучающихся в Школу, Положением
об оказании платных образовательных услуг.
2.3. Перевод учащегося из другого образовательного учреждения
осуществляется на основании личного заявления обучающегося и (или)
родителей (законных представителей) обучающегося и
на основании
решения аттестационной комиссии.
2.4. Обучающийся, переходящий из другого учебного учреждения
предоставляет академическую справку об обучении в иной образовательной
организации с указанием наименования образовательной программы,
специальности обучения, количества учебных часов и срока освоения
программы в полном объеме, формы и периодичности проведения
промежуточной и итоговой аттестации по программе, результатов
промежуточной аттестации по учебным предметам программы.
2.5. При необходимости при переводе из других образовательных
учреждений,
обучающиеся
проходят
аттестацию
(вступительное
прослушивание), с целью выявления соответствия уровня знаний, умений и
навыков для обучения по заявленной общеобразовательной программе.
2.6.
Обучающийся,
поступающий
в
Школу
из
другого
образовательного учреждения и не подтвердивший по результатам
аттестации (вступительного прослушивания) соответствующего уровня
подготовки, может быть зачислен в Школу в класс, соответствующий его
фактическому уровню продвижения при наличии согласия обучающегося
или родителей (законных представителей) обучающегося.
2.7. Обучающийся, поступающий в Школу и показавший по
результатам аттестации (вступительного прослушивания) высокий уровень и
объём подготовки, может быть зачислен в Школу в класс, соответствующий
его фактическому уровню продвижения, за исключением выпускного класса,
при наличии согласия обучающегося или родителей (законных
представителей) обучающегося.

2.8. Обучающиеся, прибывшие в порядке перевода из других
образовательных учреждений, зачисляются в образовательное учреждение,
при наличии вакантных мест.
2.9. Права и обязанности участников образовательных отношений,
предусмотренные законодательством и локальными нормативными актами
Школы, возникают с даты, указанной в приказе о приеме лица на обучение
или в договоре об оказании образовательных услуг (для обучающихся,
принятых на отделение платных образовательных услуг).
3. Изменение образовательных отношений
3.1. Образовательные отношения меняются в случае изменения условий
получения обучающимся образования по дополнительной образовательной
программе, повлекших за собой изменение взаимных прав и обязанностей
обучающегося и Школы:
3.1.1. Переход на обучение в сокращённые сроки по индивидуальному
учебному плану;
3.1.2. Переход между классами, объединениями, группами
(от
одного
педагогического
работника
к
другому)
в рамках одной образовательной программы;
3.1.3. Переход на обучение по другой образовательной программе.
3.2. Образовательные отношения могут быть изменены:
3.2.1.По инициативе совершеннолетнего обучающегося, родителей
(законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося на
основании заявления, поданного в письменной форме;
3.2.2. По инициативе Школы по итогам промежуточной аттестации
обучающегося;
3.2.3. По соглашению участников образовательных отношений.
3.3. Перевод обучающихся с общеразвивающей программы на
предпрофессиональную возможен при наличии достаточного уровня знаний,
умений и навыков, которые определяются в соответствии с федеральными
государственными требованиями и предпрофессиональной программой.
3.4.
С
целью
контроля
качества
образования
по
предпрофессиональным общеобразовательным программа, мероприятия
промежуточной и итоговой аттестации могут быть проведены с участием
Единой городской аттестационной комиссии, состав которой утверждается
Департаментом культуры города Москвы.
3.5.
Перевод
обучающихся
между
дополнительными
общеобразовательными программами осуществляется при наличии
вакантных мест.
3.6. В случае принятия педагогическим советом решения о
невозможности продолжения обучения по причине недостаточности
творческих способностей и (или) физического развития обучающегося,
Школа информирует о данном решении родителей (законных
представителей) обучающегося и предоставляет возможность его перевода на

другую реализующуюся в Школе образовательную программу при наличии
вакантных мест.
3.7. Основанием для изменения образовательных отношений является
приказ директора Школы и дополнительное соглашение к договору об
оказании образовательных услуг.
3.8. Оформление перевода производится в соответствии с
действующим законодательством, Порядком перевода и отчисления
обучающихся,
Порядком
промежуточной
аттестации
по
предпрофессиональным программам, Положением о системе и критериях
оценок по общеразвивающим программам, Положением об оказании
платных образовательных услуг.
3.9. Права и обязанности участников образовательных отношений,
предусмотренные законодательством об образовании и локальными
нормативными актами школы, изменяются с даты, указанной в приказе и
дополнительном соглашении к договору об оказании образовательных услуг.
4. Прекращение образовательных отношений
4.1. Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением
обучающегося из Школы:
4.1.1. В связи с завершением обучения;
4.1.2. Досрочно по основаниям, установленным в п.4.2. настоящего
Положения.
4.2. Образовательные отношения могут быть прекращены досрочно:
4.2.1. По инициативе совершеннолетнего обучающегося, родителей
(законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося в случае
перевода обучающегося для продолжения освоения образовательной
программы в другое учреждение, осуществляющее образовательную
деятельность, в порядке, предусмотренным настоящим Порядком;
4.2.2. В случае возникновения обстоятельств у обучающегося,
препятствующих дальнейшему освоению образовательной программы;
4.2.3. Установления факта нарушения учащимся или его законными
представителями правил приема в образовательную организацию или
требований настоящего Порядка, повлекшего по их вине незаконное
зачисление учащегося в образовательную организацию или его перевод
на обучение в следующий (старший) класс, на другую образовательную
программу, на другую форму обучения.
4.2.4. По инициативе школы в случае применения к обучающемуся
отчисления, как меры дисциплинарного взыскания, в случае совершения
обучающимся действий, грубо нарушающих ее устав, правил внутреннего
распорядка, а также в случае невыполнения обучающимся обязанностей по
добросовестному и ответственному освоению образовательной программы и
выполнению учебного плана;
4.2.5. По обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося,
родителей (законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося и

Школы, в том числе в случаях ликвидации Школы, аннулирования лицензии
на осуществление образовательной деятельности;
4.2.6. По решению суда;
4.2.7. В связи с расторжением (прекращением) договора об оказании
образовательных услуг или договора об образовании.
4.3. Отчисление, как мера дисциплинарного взыскания, может быть
применено к обучающемуся не позднее одного месяца со дня обнаружения
нарушения. От обучающегося и (или) его родителей (законных
представителей) должно быть затребовано объяснение в письменной форме.
Отказ от дачи объяснений не может быть препятствием к отчислению.
4.4. Досрочное прекращение образовательных отношений по
инициативе
обучающегося,
родителей
(законных
представителей)
несовершеннолетнего обучающегося не влечет для обучающегося какихлибо дополнительных, в том числе материальных, обязательств перед
Школой, если иное не установлено договором об оказании образовательных
услуг.
4.5. Основанием для прекращения образовательных отношений
является приказ об отчислении обучающегося из Школы или факт
расторжения (прекращения) договора об оказании образовательных услуг.
Права
и
обязанности
участников
образовательных
отношений,
предусмотренные законодательством об образовании и локальными
нормативными актами школы, прекращаются с даты, указанной в приказе об
отчислении, либо с даты расторжения (прекращения) договора об оказании
образовательных услуг.
4.6. Отказ обучающегося и (или) родителей (законных
представителей) обучающегося ознакомиться с указанным приказом
образовательного учреждения об отчислении обучающегося под роспись в
случаях, указанных в пунктах. 4.2.3. и 4.2.4. оформляется соответствующим
актом.
4.7. Обучающийся и (или) родители (законные представители)
обучающегося вправе обжаловать в комиссию по урегулированию споров
между участниками образовательных отношений меры дисциплинарного
взыскания и их применение к обучающемуся.
4.8. Решение комиссии по урегулированию споров между
участниками образовательных отношений является обязательным для всех
его участников в образовательном учреждении и подлежит исполнению в
сроки, предусмотренные указанным решением.
4.9. Решение комиссии по урегулированию споров между
участниками образовательных отношений может быть обжаловано в
установленном законодательством Российской Федерации порядке.
4.10. При досрочном прекращении образовательных отношений
Школой в трехдневный срок с даты приказа об отчислении обучающегося,
либо с даты расторжения (прекращения) договора об оказании
образовательных услуг, отчисленному лицу выдается справка об обучении
или о периоде обучения по образцу, установленному Школой.

4.11. Досрочное прекращение образовательных отношений как по
инициативе обучающегося или родителей (законных представителей)
несовершеннолетнего обучающегося, так и по инициативе Школы требует
полного разрешения материальных обязательств перед Школой, связанных с
пользованием библиотечным фондом, музыкальными инструментами и
другими материальными ценностями, которые находятся на балансе Школы.
4.12. Оформление отчисления обучающегося производится в
соответствии с действующим законодательством, Порядком перевода и
отчисления обучающихся, Порядком проведения итоговой аттестации по
предпрофессиональным программам, Положением о системе и критериях
оценок по общеразвивающим программам, Положением об оказании
платных образовательных.

