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ПОЛОЖЕНИЕ № II-5 

 

 О ПОРЯДОКЕ ОФОРМЛЕНИЯ ВОЗНИКНОВЕНИЯ, ПРИОСТАНОВЛЕНИЯ И 

ПРЕКРАЩЕНИЯ ОТНОШЕНИЙ МЕЖДУ  

СПб ГБУ ДО «Санкт-Петербургская детская музыкальная школа № 34»  

И ОБУЧАЮЩИМИСЯ И (или) РОДИТЕЛЯМИ (законными представителями) 

НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ ОБУЧАЮЩИХСЯ   

1. Возникновение образовательных отношений 

1.1. Основанием возникновения образовательных отношений является приказ директора 

Учреждения о зачислении обучающегося. Приказ издается на основании заявления 

родителей (законных представителей), решения приемной комиссии, комиссии по отбору 

детей на обучение. 

1.2. Права и обязанности обучающегося возникают с момента издания данного приказа. 

1.3. Приказ о зачислении учащегося на обучение в СПб ГБУ ДО «Санкт-Петербургская 

детская музыкальная школа № 34»  (далее – Учреждение) издается по результатам приема 

детей на обучение в Учреждение. 

1.4. Прием учащихся производится в соответствии с Законодательством Российской 

федерации, нормативными правовыми актами органов местного самоуправления, 

Локальными актами образовательного учреждения, Государственным заданием на 

оказание государственных услуг (выполнение работ) на соответствующий год и при 

наличии вакантных мест на бюджетном отделении. 

http://www.bus.gov.ru/public/agency/agency.html?agency=220349
http://www.bus.gov.ru/public/agency/agency.html?agency=220349


 

2. Изменение образовательных отношений 

 

2.1. Образовательные отношения изменяются в случае изменения условий получения 

обучающимися образования по определенной дополнительной образовательной 

программе. 

2.2. Образовательные отношения могут быть изменены по инициативе обучающегося (его 

родителей, законных представителей) по письменному заявлению, а также по инициативе 

Учреждения. 

2.3. Основанием для изменения образовательных отношений является приказ директора. 

2.4. Права и обязанности учащегося изменяются с даты издания приказа или иной 

указанной в нем даты. 

 

3. Прекращение образовательных отношений 

 

3.1. Образовательные отношения прекращаются по следующим основаниям: 

- в связи с получением образования (завершением обучения); 

- по инициативе обучающегося или родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего обучающегося, в том числе в случае перевода обучающегося для 

продолжения освоения образовательной программы в другую организацию, 

осуществляющую образовательную деятельность; 

- по инициативе Учреждения, в случае применения к обучающемуся, достигшему возраста 

пятнадцати лет, отчисления как меры дисциплинарного взыскания, в случае 

невыполнения обучающимся по образовательным программам Учреждения обязанностей 

по добросовестному освоению таких образовательных программы и выполнению 

учебного плана, а также в случае установления нарушения порядка приема в Учреждение, 

повлекшего по вине обучающегося его незаконное зачисление в Учреждение; 

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

представителей) несовершеннолетнего обучающегося и Учреждения, осуществляющего 

образовательную деятельность, в том числе в случае его ликвидации. 

- досрочное прекращение образовательных отношений по инициативе обучающегося или 

родителей (законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося не влечет за 

собой возникновение каких-либо дополнительных, в том числе материальных, 

обязательств указанного обучающегося перед Учреждением, осуществляющей 

образовательную деятельность. 

3.2. Основанием для прекращения образовательных отношений является приказ директора 

Учреждения. Права и обязанности учащегося прекращаются с даты его отчисления из 

Учреждения. 

3.3. При досрочном прекращении образовательных отношений в трехдневный срок после 

издания приказа об отчислении Учреждение обязано выдать отчисленному лицу справку 

по форме, утвержденной Учреждением. 

 

4. Восстановление образовательных отношений 

 

Лицо, отчисленное из Учреждения, имеет право при наличии в Учреждении свободных 

мест на восстановление с испытательным сроком на бюджетное отделение Учреждения в 

течение года после отчисления, но не ранее завершения учебного года, в котором данное 

лицо было отчислено, в тот же класс, из которого данное лицо было отчислено. 
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