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УТВЕРЖДЕНО  

приказом Государственного бюджетного 

учреждения культуры города Москвы 

"Культурный центр "Акулово"  

от 14.08.2020 года № 46 

_________________________А.А.Никульшин 

                                                                               

ПОЛОЖЕНИЕ 

о порядке оформления возникновения, приостановления и прекращения 

отношений между Государственным бюджетным учреждением культуры г. 

Москвы "КЦ "Акулово" структурное подразделение Детская музыкальная 

школа № 101, обучающимися и их родителями (законными представителями) 

несовершеннолетних обучающихся 

                                                             1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение о порядке оформления возникновения, приостановления и 

прекращения отношений между Государственным бюджетным учреждением культуры г. 

Москвы "КЦ "Акулово" структурное подразделение Детская музыкальная школа № 101, 

обучающимися и их родителями (законными представителями) несовершеннолетних 

обучающихся (далее - Положение) разработано в соответствии с Федеральным Законом от 

29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Уставом 

Государственного бюджетного учреждения культуры г. Москвы "КЦ "Акулово" 

структурное подразделение Детская музыкальная школа № 101 (далее – Школа). 

1.2. Настоящее положение регламентирует порядок оформления возникновения, 

приостановления и прекращения отношений между Школой, обучающимися и (или) 

родителями (законными представителями) несовершеннолетних обучающихся. 

1.3. Для целей настоящего Положения применяются следующие основные понятия: 

образовательные отношения - совокупность общественных отношений по реализации 

права граждан на образование, целью которых является освоение обучающимися 

содержания образовательных программ; 

участники образовательных отношений - обучающиеся, родители (законные 

представители) несовершеннолетних обучающихся, педагогические работники и их 

представители, Школа; 

обучающийся - физическое лицо, осваивающее образовательную программу. 

2. Возникновение образовательных отношений 

2.1. Основанием возникновения образовательных отношений при приеме лиц на обучение 

по дополнительным общеобразовательным общеразвивающим программам в области 

искусств за счет средств субсидии на выполнение государственного задания города Москвы 

является приказ руководителя Учреждения о приеме лица на обучение в Школу, изданию 

которого предшествует заключение с лицом, поступающим на обучение (в случае, если 

лицо старше 14 лет) или с родителем (законным представителем) договора об образовании 

на обучение по дополнительным общеобразовательным общеразвивающим программам в 



области искусств за счет средств субсидии на выполнение государственного задания города 

Москвы (далее – Договор об образовании). 

2.2. В случае приема на обучение за счет средств физических и (или) юридических лиц 

основанием возникновения образовательных отношений является заключение договора об 

оказании платных образовательных услуг. 

2.3. 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 приеме лица на обучение в случае обучения за счет 

средств субсидии на выполнение государственного задания города Москвы; с даты, 

указанной в договоре на оказание платных образовательных услуг, в случае приема на 

обучение за счет средств физических и (или) юридических лиц. 

2.4. Договор об образовании (и договор об оказании платных образовательных услуг) 

заключается в простой письменной форме между Школой и лицом, зачисляемым на 

обучение (в случае, если лицо старше 14 лет) или родителями (законными 

представителями) несовершеннолетнего лица), физическим или юридическим лицом, 

обязующимся оплатить обучение лица, зачисляемого на обучение. 

2.5. В договоре об образовании и договоре об оказании платных образовательных услуг 

указываются основные характеристики образования, в том числе вид, и направленность 

образовательной программы (части образовательной программы определенного вида и 

направленности), форма обучения, срок освоения образовательной программы 

(продолжительность обучения). 

2.6. В договоре об оказании платных образовательных услуг указываются полная стоимость 

платных образовательных услуг и порядок их оплаты. Порядок изменения стоимости 

регулируется соответствующим Положением. 

2.7. Договор об образовании и договор об оказании платных образовательных услуг не 

может содержать условия, которые ограничивают права лиц, имеющих право на получение 

образования определенного уровня и направленности и подавших заявления о приеме на 

обучение (далее - поступающие), и обучающихся или снижают уровень предоставления им 

гарантий по сравнению с условиями, установленными законодательством об образовании. 

Если условия, ограничивающие права поступающих и обучающихся или снижающие 

уровень предоставления им гарантий, включены в договор, такие условия не подлежат 

применению. 

2.8. Форма договора об образовании утверждается федеральным органом исполнительной 

власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-

правовому регулированию в сфере образования. Форма договора об оказании платных 

образовательных услуг устанавливается Школой в соответствии с примерной формой, 

утвержденной федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции 

по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 

образования и культуры. 

3. Приостановление образовательных отношений 

3.1. Приостановление образовательных отношений и предоставление обучающемуся 

академического отпуска не предусмотрено. 

                                        



4. Прекращение образовательных отношений 

4.1. Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением обучающегося 

Школы: 

1) в связи с завершением обучения; 

2) досрочно по основаниям, установленным п.4.2. настоящего Положения. 

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

- 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 Школы в случае применения к обучающемуся, достигшему возраста 

пятнадцати лет, отчисления как меры дисциплинарного взыскания; 

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

представителей) несовершеннолетнего обучающегося и Школы, в том числе в случае: 

- приостановления действия или аннулирование лицензии на образовательную 

деятельность, выданной Школе; 

- ликвидации Школы; 

- обстоятельств, связанных со смертью обучающегося. 

4.3. 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 Школой. 

4.4. Основанием для прекращения образовательных отношений с обучающимся, принятым 

на обучение по дополнительным общеобразовательным общеразвивающим программам в 

области искусств за счет средств субсидии на выполнение государственного задания города 

Москвы, является приказ руководителя Учреждения об отчислении обучающегося из этой 

организации, изданный на основании личного заявления обучающегося (в случае, если лицо 

старше 14 лет) или его родителя (законного представителя). 

4.5. Если с обучающимся или родителями (законными представителями) 

несовершеннолетнего обучающегося заключен договор об оказании платных 

образовательных услуг, при досрочном прекращении образовательных отношений такой 

договор расторгается на основании личного заявления лица, заключившего договор. 

4.6. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством об 

образовании и локальными нормативными актами Школы, прекращаются с даты его 

отчисления из Школы. 

4.7. При отчислении обучающихся Школы в связи с завершением обучения, лицам, 

освоившим дополнительные программы в области искусств и успешно прошедшим 

итоговую аттестацию, выдается свидетельство об освоении этих программ по образцу и в 

порядке, которые устанавливаются федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-



правовому регулированию в сфере культуры. Лицам, освоившим дополнительные 

общеобразовательные общеразвивающие программы в области искусств для детей и 

успешно прошедшим итоговую аттестацию, выдается свидетельство об освоении этих 

программ по образцу и в порядке, установленном Школой самостоятельно. 

4.8. Лицам, не прошедшим итоговой аттестации или получившим на итоговой аттестации 

неудовлетворительные результаты, в трехдневный срок после издания приказа 

руководителя Учреждения об отчислении обучающегося, выдается справка об обучении по 

образцу, самостоятельно устанавливаемому Школой. 

4.9. При досрочном прекращении образовательных отношений Школа в трехдневный срок 

после издания приказа руководителя Учреждения об отчислении обучающегося выдает 

лицу, освоившему часть образовательной программы и отчисленному из Школы, справку о 

периоде обучении по образцу, самостоятельно устанавливаемому Школой. 

4.10. Лицам, обучающимся на основании договора об оказании платных образовательных 

услуг, по окончании срока обучения на основании обращения обучающегося или родителя 

(законного представителя) выдается справка об обучении. Лицам, осваивающим 

дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы в области искусств 

для детей, дополнительно заключившим договор на оказание платных образовательных 

услуг с целью изучения учебных дисциплин, не входящих в учебный план осваиваемой 

программы, по окончании срока обучения в свидетельство включаются сведения о 

результатах освоения данного учебного предмета. 

_________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


