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1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение устанавливает порядок оформления возникновения, 

приостановления и прекращения отношений между СПб ГБУ ДО «Санкт-Петербургская 

городская детская художественная школа имени Г.Н. Антонова» (далее - Школа)  

и обучающимися и их родителями (законными представителями), разработано  

в соответствии с ФЗ № 273 «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 

г. и  Уставом СПб ГБУ ДО «Санкт-Петербургская городская детская художественная 

школа имени Г.Н. Антонова»  

1.2. Под отношениями в данном Порядке понимается совокупность общественных 

отношений по реализации права граждан на образование, целью которых является 

освоение обучающимися содержания образовательных программ (образовательные 

отношения). 

1.3. Участники образовательных отношений – обучающиеся, родители (законные 

представители) несовершеннолетних обучающихся, педагогические работники  

и их представители, Школа. 

 
2. Порядок оформления возникновения отношений между Школой и обучающимся (или) 

родителями (законными представителями) несовершеннолетних обучающихся 

 

2.1. Основанием возникновения образовательных отношений между Школой  

и обучающимися и их родителями (законными представителями), принимаемыми  

на обучение является приказ директора Школы о приёме (зачислении) лица для 

обучения в Школе. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные 

законодательством об образовании и локальными нормативными актами Школы, 

возникают у лица, принятого на обучение, с даты, указанной в приказе о приёме.  

2.2. При приеме в Школу заместитель директора по учебной работе обязан ознакомить 

поступающих и их родителей (законных представителей) с Уставом, лицензией на право 

ведения образовательной деятельности, образовательными программами, реализуемыми  

в Школе и другими документами, регламентирующими организацию образовательного 

процесса. 

2.3. Прием на обучение по дополнительным общеразвивающим программам определяется 

образовательной организацией самостоятельно, прием на обучение по дополнительным 

предпрофессиональным программам определяется образовательной организацией 

самостоятельно с учетом положений приказа Министерства культуры Российской 

Федерации от 14.08.2013 № 1145. 

2.4. Договор об оказании дополнительных образовательных услуг заключатся по общим 

правилам гражданского законодательства. До 14 лет его заключают родители (законные 

представители) обучающегося, в период с 14 до 18 лет формально договор заключается 

сами несовершеннолетним, но обязательно с письменного согласия родителей. 

2.5. В соответствии с ч. 1 ст. 54 Закона № 273-ФЗ договор об образовании заключается  

в простой письменной форме между организацией, осуществляющей образовательную 

деятельность, и лицом, зачисляемым на обучение (родителями (законными 

представителями) несовершеннолетнего лица) 

 

3. Порядок приостановления отношений между школой и обучающимися 

 

3.1. Образовательные отношения могут быть приостановлены в случае отсутствия 

обучающегося на учебных занятиях по следующим причинам:  

− временный отъезд обучающегося в период учебного года на конкурсы,  

в санаторий, на длительное медицинское обследование и т.д.  
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− временное непосещение занятий в связи с незапланированным переводом занятий  

с очной формы в дистанционную форму обучения в связи с изменившейся 

эпидемиологической ситуацией (карантином) и отсутствием у обучающегося 

технической возможности дистанционного обучения; 

− не посещение занятий в связи с длительной болезнью обучающегося. 

3.2. Для оформления приостановления образовательных отношений родители (законные 

представители) обучающегося обязаны предоставить документы, подтверждающие 

причины отсутствия обучающегося на занятиях и заявление в письменной форме.  

3.3. После получения письменного обоснования необходимости временного отсутствия 

обучающегося на учебных занятиях издаётся приказ директора Школы о приостановлении 

образовательных отношений и об освоении обучающимся образовательной программы  

в сокращённые сроки или по индивидуальному учебному плану. Приказ издается  

на основании внесения соответствующих изменений в договор, заключенный ранее  

с обучающимся или родителями (законными представителями) несовершеннолетнего 

обучающегося. В период приостановления образовательных отношений в классном 

журнале ставится запись «Н». 

3.4. Восстановление приостановленных отношений происходит по факту возвращения 

обучающегося на учебу в школу после его временного отсутствия. 
 

4. Порядок и основания возобновления образовательных отношений 

 

4.1. Возобновление образовательных отношений между Школой и обучающимися, если 

они досрочно прекратили отношения по собственной инициативе или инициативе 

родителей (законных представителей), происходит путём повторного поступления 

обучающихся в Школу при наличии вакантных мест, в пределах нормы, установленной 

Государственным заданием. 

4.2. Лицо, отчисленное из Школы по инициативе обучающегося, имеет право  

на восстановление для обучения в этой Школе в течение одного года после отчисления  

из нее с сохранением прежних условий обучения, но не ранее завершения учебного года,  

в котором указанное лицо было отчислено. 

4.3. Школа вправе принимать решение о восстановлении (зачислении) обучающегося 

после проведения контрольного просмотра с целью определения уровня его подготовки. 

4.4. Зачисление обучающегося производится приказом руководителя Школы  

на основании решения Педагогического совета. Обучающиеся, восстановленные в Школе, 

обязаны погасить академическую задолженность, если таковая имела место. 

 

5. Порядок прекращения образовательных отношений  

 

5.1. Образовательные отношения прекращаются в связи отчислением обучающегося  

из организации, осуществляющей образовательную деятельность: 

− в связи с получением образования (завершением обучения); 

− досрочно по основаниям, установленным законодательством об образовании. 

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

− по инициативе обучающегося или родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего обучающегося; 

− в случае перевода обучающегося для продолжения освоения образовательной программы 

в другую организацию, осуществляющую образовательную деятельность; 

− по инициативе организации, осуществляющей образовательную деятельность, в случае 

применения к обучающемуся, достигшему возраста 15 лет, отчисления как меры 

дисциплинарного взыскания; 

− по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося (родителей (законных 

представителей) несовершеннолетнего обучающегося) и образовательной организации,  
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в том числе, в случае ликвидации образовательной организации. 

5.3. 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. 

5.4. Основанием для прекращения образовательных отношений является приказ  

об отчислении обучающегося из Школы. Права и обязанности обучающегося, 

предусмотренные законодательством об образовании и локальными нормативными 

актами Школы, прекращаются с даты его отчисления из Школы. 

5.5. При прекращении образовательных отношений образовательной организацией, после 

издания распорядительного акта об отчислении обучающегося, отчисленному лицу 

выдается справка об обучении. 
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