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3.2. Договор об образовании заключается в случае, когда лицо зачисляется на обучение 

по дополнительным предпрофессиональным общеобразовательным программам или 

дополнительным общеразвивающим программам в области искусств за счет бюджетных 

средств. (Приложение 1) 

3.3. Договор об оказании платных образовательных услуг заключается в случае, когда 

лицо зачисляется  на обучение за счёт внебюджетных средств, в соответствии с Положением о 

порядке оказания дополнительных платных образовательных услуг в Пятницкой ДШИ. 

3.4.В договоре должны быть указаны основные характеристики предоставляемого 

образования (образовательной услуги), в том числе вид программы, направленность 

дополнительной образовательной программы, срок освоения дополнительной образовательной 

программы (продолжительность обучения). 

3.5. Договор не может содержать условий, ограничивающих права или снижающих 

уровень гарантий поступающих, обучающихся по сравнению с установленными 

законодательством об образовании условиями. Если такие условия включены в договор, то они 

не подлежат применению. 

3.6.В случае необходимости (перевод обучающегося с одной образовательной программы 

на другую, изменение условий договора, иные причины) в Договор вносятся соответствующие 

изменения и дополнения. Все изменения и дополнения к Договору оформляются в письменном 

виде, подписываются сторонами и считаются неотъемлемой частью Договора. 

 

4. ПРЕКРАЩЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

4.1.Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением учащегося из 

Школы, осуществляющей образовательную деятельность: 

- в связи с получением образования (завершением обучения). 

4.2. Образовательные отношения могут быть прекращены досрочно в следующих случаях: 

- по инициативе учащегося (родителей (законных представителей) несовершеннолетнего 

учащегося), в том числе в случае перевода учащегося для продолжения освоения 

образовательной программы в другую организацию, осуществляющую образовательную 

деятельность; по состоянию здоровья; по семейным обстоятельствам; 

- по инициативе Школы, в случае применения к учащемуся, достигшему возраста 15 лет, 

отчисления как меры дисциплинарного взыскания, в случае совершения учащимся действий, 

грубо нарушающих ее Устав, правила внутреннего распорядка, а также в случае невыполнения 

учащимся обязанностей по добросовестному и ответственному освоению образовательной 

программы и выполнению учебного плана; 

- по обстоятельствам, не зависящим от воли учащегося или родителей (законных 

представителей) несовершеннолетнего учащегося и Школы, в том числе в случаях ликвидации 

Школы, аннулирования лицензии на осуществление образовательной деятельности. 

4.3. Досрочное прекращение образовательных отношений по инициативе учащегося 

(родителей (законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося) не влечет для него 

каких-либо дополнительных, в том числе материальных, обязательств перед Школой, если иное 

не установлено договором об образовании. 

4.4. Основанием для прекращения образовательных отношений является приказ об 

отчислении учащегося из Школы. 

4.5. Права и обязанности учащегося, предусмотренные законодательством об образовании 

и локальными нормативными актами Школы, прекращаются с момента его отчисления из 

Школы. 

4.6. При досрочном прекращении образовательных отношений Школа, в трехдневный 

срок после издания распорядительного акта об отчислении учащегося, отчисленному лицу 

выдается справка об обучении. 

4.7. Обучающиеся имеют право на восстановление в Школе при наличии вакантных мест. 

В случае восстановления между Школой, обучающимися и их родителями (законными 

представителями) заключается новый договор. 
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5. ПРИОСТАНОВЛЕНИЕ ОТНОШЕНИЙ МЕЖДУ ШКОЛОЙ И ОБУЧАЮЩИМИСЯ И 

(ИЛИ) ИХ РОДИТЕЛЯМИ (ЗАКОННЫМИ ПРЕВСТАВИТЕЛЯМИ)  

5.1. Приостановление отношений между Школой и обучающимся происходит по 

заявлению родителей в случае длительного отсутствия обучающегося по уважительной 

причине: состояние здоровья, продолжительный отъезд, иные причины, изложенные 

родителями (законными представителями) в заявлении.  

5.2. В случае, обозначенном в п.5.1., издаётся приказ директора об отчислении с правом 

восстановления. 

5.3. Срок действия приказа от 3 месяцев до 1 года. В случае неявки обучающегося по 

истечении данного срока, Школа уведомляет  родителей (законных представителей) в 

письменной форме об отчислении обучающегося.  

 

 

 

 


