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2.6. Сведения, указанные в договоре об оказании платных образовательных услуг, должны 

соответствовать информации, размещенной на официальном сайте Школы в сети 

«Интернет» на дату заключения договора. 

2.7. Для обеспечения свободного выбора образовательной программы 

дополнительного образования при приёме и до подписания договора Школа должна 

предоставить возможность поступающим и родителям (законным представителям) для 

ознакомления с Уставом, лицензией на осуществление образовательной деятельности, 

основными образовательными программами, реализуемыми Школой, а также другими 

документами, регламентирующими организацию образовательного  процесса в Школе. 

2.8. Прием на обучение в Школу проводится на принципах равных условий приема 

для всех поступающих, осуществляется на основании  «Положения о приёме детей на 

обучение по дополнительным предпрофессиональным программам в области искусств», 

«Правил приема обучающихся на обучение по дополнительным общеразвивающим 

программам в области искусств» и носит заявительный характер.  

2.9. При переводе в Школу обучающегося из другого образовательного 

учреждения, реализующего образовательные программы соответствующего уровня, 

помимо документов, необходимых при приеме в Школу, необходимо представить также 

академическую справку (справку) за предшествующий период обучения из учреждения, в 

котором ранее обучался ребёнок, по соответствующей образовательной программе. 

Обучающийся может быть принят в порядке перевода только при наличии свободных 

мест в Школе.  

 

3. Изменение образовательных отношений 

 

3.1. Образовательные отношения могут быть изменены как по инициативе 

обучающегося или родителей (законных представителей несовершеннолетнего 

обучающегося) на основании заявления, поданного на имя директора в письменной 

форме, так и по инициативе Школы. 

3.2. Изменение образовательных отношений происходит в следующих случаях: 

- перевод с одной образовательной программы на другую; 

- перевод  на обучение по индивидуальному учебному плану, в том числе 

ускоренное обучение, в пределах осваиваемой образовательной программы; 

- одновременное освоение нескольких образовательных программ (обучение по 

двум образовательным программам); 

- перевод для получения дополнительного образования в форме самообразования 

или семейного образования; 

- перевод для получения образования за счет физических и (или) юридических лиц 

по договору об оказании платных образовательных услуг; 

- перевод с обучения по договору об оказании платных образовательных услуг, для 

получения образования по программам, финансируемым из бюджета муниципального 

образования; 

- изменения законодательства об образовании, повлекшего установление 

дополнительных прав и (или) мер социальной поддержки для обучающихся по 

дополнительным образовательным программам. 

3.3. Обучающийся имеет право перевода с одной образовательной программы на 

другую по заявлению родителей (законных представителей). Перевод обучающегося 

производится по решению Педагогического совета.  

3.3.1. При переводе обучающегося с одной образовательной программы на другую 

он имеет право на зачет в установленном Школой порядке результатов освоения учебных 

предметов предыдущей образовательной программы. 

3.3.2. Для освоения не пройденных ранее программ по учебным предметам, 

обучающемуся при переводе с одной образовательной программы на другую может быть 
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предоставлена отсрочка для прохождения промежуточной аттестации по этим учебным 

предметам. 

3.4. Перевод  на обучение по индивидуальному учебному плану, в том числе 

ускоренное обучение, в пределах осваиваемой образовательной программы в порядке, 

осуществляется на основании Положения Школы; 

3.5. Перевод на одновременное освоение нескольких образовательных программ 

(обучение по двум образовательным программам) осуществляется на основании 

письменного заявления родителей (законных представителей) при условии полного 

освоения обучающимся обеих образовательных программ и успешного прохождения 

промежуточной аттестации. 

3.6. Перевод с обучения за счет физических и (или) юридических лиц (платные 

образовательные услуги) на обучение по программам, финансируемым из бюджета 

муниципального образования, осуществляется на основании решения Педагогического 

совета при условии прохождения обучающимся промежуточной аттестации по всем 

учебным предметам образовательной программы по соответствующему классу. 

3.7. Перевод на обучение за счет физических и (или) юридических лиц (платные 

образовательные услуги) осуществляется на основании решения Педагогического совета. 

3.8. Перевод получение дополнительного образования в форме самообразования 

или семейного образования осуществляется на основании «Положения о получении 

дополнительного образования в форме самообразования и семейного образования в 

муниципальном образовательном учреждении дополнительного образования детей 

Детская школа искусств № 14 муниципального образования город Краснодар».   

3.9. Основанием для изменения образовательных отношений является приказ, 

изданный директором на основании внесения соответствующих изменений в договор об 

образовании. 

3.10. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством об 

образовании и локальными нормативными актами Школы, изменяются с даты издания 

приказа или с иной указанной в нем даты. 

 

4. Прекращение образовательных отношений 

 

4.1. Прекращение образовательных отношений и отчисление учащихся из Школы 

происходит по следующим основаниям:  

- в связи с получением образования (завершением обучения); 

         - досрочно по основаниям, указным в п.4.2. настоящего Порядка. 

4.2. Основаниями для досрочного прекращения образовательных отношений 

являются: 

1) инициатива 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; 

2)  академическая неуспеваемость по двум и более предметам;  

3) состояние здоровья; 

4) желание родителей (законных представителей); 

5) отсутствие у обучающегося желания  (возможности) учиться; 

6) перемена места жительства; 

7) неисполнение или нарушение Устава Школы, правил внутреннего распорядка, 

совершение обучающимся противоправных действий, грубых и неоднократных 

нарушений Устава Школы; 

8) обстоятельства, не зависящие от воли обучающегося или родителей (законных 

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

ликвидации Школы. 
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   9) инициатива Школы о расторжении договора об оказании платных 

образовательных услуг в одностороннем порядке в случае просрочки оплаты стоимости 

платных образовательных услуг, а также в случае, если надлежащее исполнение 

обязательства по оказанию платных образовательных услуг стало невозможным 

вследствие действий (бездействия) обучающегося. 

   Основания расторжения в одностороннем порядке Школой договора об оказании 

платных образовательных услуг указываются в договоре. 

4.3. Не допускается применение мер дисциплинарного взыскания к обучающимся 

во время их болезни, каникул, академического отпуска. 

4.3.1. При выборе меры дисциплинарного взыскания Школа должна учитывать 

тяжесть дисциплинарного проступка, причины и обстоятельства, при которых он 

совершен, предыдущее поведение обучающегося, его психофизическое и эмоциональное 

состояние, а также мнение Совета родителей. 

4.3.2. 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. Решение о прекращении образовательных отношений и отчислении учащегося 

принимается на Педагогическом совете Школы в присутствии учащегося и его родителей 

(законных представителей). Отсутствие на заседании Педагогического совета без 

уважительной причины учащегося, его родителей (законных представителей) не лишает 

Педагогический совет возможности рассмотреть вопрос об отчислении. 

4.5. Решение об отчислении из Школы оформляется приказом директора. 

4.6. Под неоднократным нарушением понимается совершение учащимся, имеющим 

два или более дисциплинарных взыскания, наложенных директором Школы, нового, как 

правило, грубого нарушения дисциплины. 

4.7. Грубым нарушением дисциплины признается нарушение, которое повлекло 

или реально могло повлечь за собой тяжкие последствия в виде: 

- причинения ущерба жизни и здоровью учащихся, сотрудников, посетителей 

Школы; 

- причинения ущерба имуществу Школы, имуществу учащихся, сотрудников, 

посетителей Школы; 

- дезорганизация работы Школы как образовательного учреждения. 

Совершение учащимся противоправных действий должно быть подтверждено 

соответствующими актами (справками, постановлениями) компетентных органов. Все 

случаи совершения учащимся грубых нарушений устава рассматриваются на заседаниях 

Педагогического совета. 

4.8. Исключение учащегося по инициативе Школы применяется, если меры 

воспитательного характера не дали результата и дальнейшее пребывание учащегося в 

Школе оказывает отрицательное влияние на других учащихся, нарушает их права и права 

работников, а также нормальное функционирование Школы. 

4.9. Решение об исключении учащегося по инициативе Школы принимается 

Педагогическим советом с учетом мнения его родителей (законных представителей). 

4.10. Решение об исключении по инициативе Школы детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей (законных представителей), принимается с согласия 

комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при администрации 

муниципального образования город Краснодар, отдела по вопросам семьи и детства 

администрации муниципального образования город Краснодар. 

4.11. При досрочном прекращении образовательных отношений Школа в 

трехдневный срок, после издания приказа об отчислении обучающегося, выдает лицу, 

отчисленному из Школы, справку об обучении или периоде обучения установленного 

Школой образца и информирует об исключении из Школы его родителей (законных 
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представителей) обучающегося и Учредителя. 

4.12. Не допускается необоснованное исключение учащихся из Школы.  

4.13. При досрочном прекращении образовательных отношений договор об 

оказании образовательных услуг (договор об образовании или об оказании платных 

образовательных услуг) расторгается на основании приказа директора Школы об 

отчислении обучающегося. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные 

законодательством об образовании и локальными нормативными актами школы, 

прекращаются с даты его отчисления из Школы. 

4.14. Обучающийся, отчисленный из Школы до завершения освоения 

образовательной программы, по своей инициативе или родителей (законных 

представителей) несовершеннолетнего обучающегося, имеет право на восстановление для 

обучения в Школе в течение трех лет отчисления из нее при наличии в Школе свободных 

мест с сохранением прежних условий обучения, но не ранее завершения учебного года, в 

котором обучающийся был отчислен. 

4.15. Обучающийся, отчисленный из Школы, по основаниям, указанным в 

подпунктах 1-5 пункта 4.2. может быть восстановлен в числе учащихся при наличии в 

Школе свободных мест: 

- при условии успешного прохождения промежуточной аттестации  до отчисления; 

- при условии успешного прохождения промежуточной аттестации; 

- по согласованию сторон с повторением курса обучения.  

   4.16. Обучающийся, отчисленный по инициативе Школы, на основании подпункта 

9 пункта 4.2. может быть восстановлен в числе учащихся при условии полного погашения 

задолженности.  

4.17. Решение о возобновлении образовательных отношений и восстановлении в 

числе учащихся принимается Педагогическим советом и оформляется приказом директора 

Школы. 

 

5. Заключительные положения 

 

Вопросы, не урегулированные настоящим Порядком, разрешаются в соответствии с 

законодательством Российской Федерации.  

 

 


