
 



Школы, возникают у лица, принятого на обучение  с даты, указанной в 

приказе о приеме лица на обучение. 

2.4.Школа  обязана ознакомить поступающего и (или) его родителей 

(законных представителей) со своим уставом, с лицензией на осуществление 

образовательной деятельности, с образовательными программами и другими 

документами, регламентирующими организацию и осуществление 

образовательной деятельности, права и обязанности обучающихся. При 

проведении приема на конкурсной основе (на дополнительные 

предпрофессиональные программы), поступающему предоставляется также 

информация о проводимом конкурсе и об итогах его проведения. 

2.5. Прием на обучение по дополнительным общеразвивающим программам 

определяется Школой самостоятельно, прием на обучение по 

дополнительным предпрофессиональным программам определяется Школой 

самостоятельно, с учетом положений приказа Министерства культуры 

Российской Федерации от 14.08.2013 № 1145. 

2.6. Прием на обучение на места с оплатой стоимости обучения физическими 

и (или) юридическими лицами проводится на условиях, определяемых 

локальными нормативными актами Школы в соответствии с Постановлением 

Правительства Российской Федерации от 15.08.2013 № 706. 

 

 

3. Прекращение образовательных отношений 

 

 3.1. Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением 

обучающегося из Школы: 

 - в связи с получением образования (завершением обучения); 

- досрочно по основаниям, установленным пунктом 4.2. Настоящего 

Положения. 

 3.2. Образовательные отношения могут быть прекращены досрочно в 

следующих случаях: 

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

несовершеннолетнего обучающегося);  

 2) в случае перевода обучающегося для продолжения освоения 

образовательной программы в другую организацию, осуществляющую 

образовательную деятельность; 

 3) по инициативе Школы, в случае применения к обучающемуся, 

достигшему возраста 15 лет, отчисления как меры дисциплинарного 

взыскания; 

4) по обстоятельствам, не зависящим от воли  обучающегося (родителей 

(законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося) и  Школы, 

в случае ликвидации образовательной организации. 

 3. 3. Досрочное прекращение образовательных отношений по инициативе 

обучающегося (родителей (законных представителей) несовершеннолетнего 

обучающегося) не влечет за собой каких-либо дополнительных, в том числе 

материальных, обязательств перед Школой. 



 4.4. Основанием для прекращения образовательных отношений является 

приказ директора об отчислении обучающегося. 

Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством об 

образовании и локальными нормативными актами Школы, прекращаются с 

даты его отчисления из Школы. 

 4.5. При досрочном прекращении образовательных отношений Школа,  в 

трехдневный срок после издания распорядительного акта об отчислении 

обучающегося, отчисленному лицу выдается справка об обучении. 

 

III. Заявление о приеме и договор об оказании дополнительных 

образовательных услуг 

3.1. В заявление о приеме указываются следующие сведения: 

- наименование предпрофессиональной программы или общеразвивающей 

программы дополнительного образования детей художественно – 

эстетической направленности с указанием специальности, на которую 

планируется поступление ребенка; 

- фамилия, имя и отчество ребенка, дата и место его рождения; 

- фамилия, имя и отчество его родителей (законных представителей); 

- адрес фактического проживания ребенка; 

- номера телефонов родителей (законных представителей) ребенка.  

 

3.2. В договоре об оказании дополнительных образовательных услуг 

указываются следующие сведения: 

- наименование программы дополнительного образования детей; 

- фамилия, имя и отчество, дата и место рождения, паспортные данные 

обучающегося или его родителей (законных представителей); 

- адрес фактического проживания обучающегося или его родителей 

(законных представителей); 

- номера телефонов обучающегося или его родителей (законных 

представителей); 

3.3. В договоре об оказании дополнительных образовательных услуг 

указываются основные характеристики предоставляемого образования 

(образовательной услуги), в том числе вид, уровень и (или) направленность 

дополнительной образовательной программы (часть образовательной 

программы определенного уровня, вида и направленности), форма обучения, 

срок освоения дополнительной образовательной программы 

(продолжительность обучения). 

3.4. В договоре об оказании дополнительных образовательных услуг 

фиксируется факт ознакомления обучающегося или родителей (законных 

представителей) с копиями устава Школы, лицензии на осуществление 

образовательной деятельности, нормативными локальными актами, 

правилами подачи апелляции при приеме по результатам проведения отбора 

детей (в том числе через информационные системы). 



3.5. При подаче заявления о приеме или договора об оказании 

дополнительных образовательных услуг представляются следующие 

документы: 

- копия свидетельства о рождении ребенка; 

- копия документа, удостоверяющего личность подающего заявление 

родителя (законного представителя) ребенка; 

- медицинские документы, подтверждающие возможность детей осваивать 

дополнительные предпрофессиональные общеобразовательные программы в 

области искусств; 

-  фотография ребенка в цветном или черно – белом исполнении размером 3 x 

4 . 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


