


I. Оформление возникновения образовательных отношений.

1.1. Основание возникновения образовательных отношений между в МАУ
ДО «ДШИ П. НОВЫЙ УОЯН» МО «СЕВЕРО - БАЙКАЛЬСКИЙ РАЙОН» и
родителями  (законными  представителями)  несовершеннолетних  детей
является распорядительный акт о приеме лица на обучение. 

1.2. Изданию  распорядительного  акта  о  приеме  лица  на  обучение
предшествует заключение договора о сотрудничестве.

1.3. Администрация  школы  обязана  ознакомить  родителей  (законных
представителей) несовершеннолетних детей с Уставом школы, с лицензией
на  осуществление  образовательной  деятельности,  с  образовательными
программами и другими документами, регламентирующими организацию и
осуществление  образовательной  деятельности,  права  и  обязанности
обучающихся, правилами внутреннего распорядка обучающихся

1.4. Договор об обучении заключается в установленной школой форме
между:

- школой, осуществляющей образовательную деятельность, и родителями
(законными  представителями) несовершеннолетнего  лица  –  договор  о
сотрудничестве;

- школой, осуществляющей образовательную деятельность, и физическим
или  юридическим  лицом,  обязующимся  оплатить  обучение  лица,
зачисляемого на обучение - договор на платные услуги.

2. Изменения образовательных отношений.

2.1. Образовательные  отношения  могут  быть  изменены  как  по
инициативе  родителей  (законных  представителей)  несовершеннолетних
обучающихся, так и по инициативе школы.

2.2. Изменение  образовательных  отношений  может  быть  в  связи  с
изменением сроков обучения, образовательной программы, вида искусства,
класса обучения и осуществляются по решению Педагогического совета, на
основании  письменного  заявления  родителей  (законных  представителей)
несовершеннолетних обучающегося

2.3. Основание  для  изменения  образовательных  отношений  является
распорядительный акт, изданный директором школы. 

3. Прекращение образовательных отношений.

3.1. Основанием для прекращения образовательных отношений является
распорядительный акт школы об отчислении обучающегося.

3.2. Образовательные отношения прекращаются в связи с  отчислением
обучающегося из школы в случаях:

3.2.1. в связи с получением образования (завершением обучения);
3.2.2. досрочно: 
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- по инициативе обучающегося или родителей (законных представителей)
несовершеннолетних детей, в том числе в случае перевода обучающегося для
продолжения освоения образовательной программы в другую организацию,
осуществляющую образовательную деятельность;

- по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося или родителей
(законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося и школы, в
том  числе  в  случае  ликвидации  организации,  осуществляющей
образовательную деятельность.


