Порядок оформления
Возникновения, приостановления и прекращения отношений между
образовательной организацией и учащимися и (или) родителями (законными
представителями)
1. Общие положения
1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с
Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации», Федеральным Законом «Об основных гарантиях
прав ребёнка в Российской Федерации» от 24.07.1998г. № 124-ФЗ (с
изменениями от 20.07.2000 г. № 103-ФЗ) и Уставом СПб ДШИ № 4.
1.2. Настоящее положение устанавливает порядок оформления
возникновения, приостановления и прекращения отношений между
Учреждением, учащимися и (или) родителями (законными представителями)
несовершеннолетних учащихся.
1.3. Под образовательными отношениями понимается освоение
обучающимися содержания образовательных программ.
1.4. Участники образовательных отношений – учащиеся, родители
(законные представители) несовершеннолетних учащихся, педагогические
работники, организации, осуществляющие образовательную деятельность.
1.5. Настоящее
Положения
принимается
на
заседании
педагогического совета и утверждается приказом директора.
1.6. Положение
является
локальным
нормативным
актом,
регламентирующим деятельность образовательного учреждения.
1.7. Положение принимается на неопределенный срок. После
принятия новой редакции Положения предыдущая редакция утрачивает силу.
2. Возникновение образовательных отношений
2.1. Основанием
возникновения
образовательных
отношений
является приказ директора Образовательного учреждения о приеме лица на
обучение в Образовательное учреждение.
2.2. Изданию приказа о зачислении предшествует подача заявления о
приеме (с приложением необходимых документов, утвержденных Порядком
приема в Образовательную организацию), успешное прохождение приемных
испытаний и заключение договора об образовании.
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2.3. Права
и
обязанности
учащегося,
предусмотренные
законодательством об образовании и локальными нормативными актами
Образовательного учреждения, возникают у лица, принятого на обучение, с
даты, указанной в приказе о приеме лица на обучение или в договоре об
образовании.
3. Договор об образовании
3.1. Договор об образовании заключается в простой письменной
форме между Образовательным учреждением и лицом, зачисляемым на
обучение родителями (законными представителями) несовершеннолетнего
лица.
3.2. В договоре об образовании должны быть указаны основные
характеристики образования, в том числе вид и направленность
образовательной
программы,
форма
обучения,
срок
освоения
образовательной программы (продолжительность обучения).
3.3. Договор об образовании не может содержать условия, которые
ограничивают права лиц, имеющих право на получение образования
определенных уровня и направленности (далее – поступающие), и учащихся
или снижают уровень предоставления им гарантий по сравнению с
условиями, установленными законодательством об образовании.
3.4. Примерные формы договоров об образовании утверждаются
федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по
выработке
государственной
политики
и
нормативно-правовому
регулированию в сфере образования.
4. Изменение образовательных отношений
4.1. Образовательные отношения изменяются в случае изменения
условий получения учащимся образования по конкретной дополнительной
общеобразовательной программе, повлекшего за собой изменение взаимных
прав и обязанностей учащегося и Образовательного учреждения.
4.2. Образовательные отношения могут быть изменены как по
инициативе обучающегося
(родителей
(законных представителей)
несовершеннолетнего обучающегося) по его заявлению в письменной форме,
так и по инициативе Образовательного учреждения.
4.3. Основанием для изменения образовательных отношений является
приказ директора Образовательного учреждения. Если с учащимся
(родителями (законными представителями) несовершеннолетнего учащегося)
заключен договор об образовании, приказ издается на основании внесения
соответствующих изменений в такой договор.
4.4. Права
и
обязанности
учащегося,
предусмотренные
законодательством об образовании и локальными нормативными
Образовательного учреждения изменяются с даты издания приказа или с
иной указанной в нем даты.
5. Приостановление образовательных отношений

2

5.1. Образовательные отношения могут быть приостановлены в
случае отсутствия обучающегося на учебных занятиях по следующим
причинам:
1) нахождение в оздоровительном учреждении;
2) продолжительная болезнь;
3) длительное медицинское обследование;
4) иные семейные обстоятельства.
5.2. Приостановление образовательных отношений, за исключением
приостановления
образовательных
отношений
по
инициативе
Образовательного учреждения, осуществляется по письменному заявлению
обучающегося (родителей (законных представителей) несовершеннолетнего
обучающегося). Приостановление образовательных отношений оформляется
приказом директора Образовательного учреждения.
6. Прекращение образовательных отношений
6.1. Образовательные отношения прекращаются в связи с
отчислением обучающегося из Образовательного учреждения:
1) в связи с получением образования (завершением обучения);
2) досрочно по основаниям, установленным пунктом 6.2 настоящего
Положения.
6.2. Образовательные отношения могут быть прекращены досрочно в
следующих случаях:
1) по инициативе учащегося или родителей (законных представителей)
несовершеннолетнего учащегося, в том числе в случае перевода учащегося
для продолжения освоения образовательной программы в другую
организацию, осуществляющую образовательную деятельность;
2) по инициативе Образовательного учреждения в случае применения к
обучающемуся, достигшему возраста пятнадцати лет, отчисления как меры
дисциплинарного взыскания, в случае невыполнения учащимся по
профессиональной
образовательной
программе
обязанностей
по
добросовестному освоению образовательной программы и выполнению
учебного плана, а также в случае установления нарушения порядка приема в
образовательную организацию, повлекшего по вине учащегося его
незаконное зачисление в эту образовательную организацию; просрочки
оплаты стоимости платных образовательных услуг; невозможности
надлежащего
исполнения
обязательства
по
оказанию
платных
образовательных услуг вследствие действий (бездействия) учащегося; в иных
случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
3) по решению Педагогического совета ОУ за совершенные
неоднократно грубые нарушения устава допускается исключение
обучающегося, достигшего возраста пятнадцати лет. Исключение
обучающегося из ОУ применяется, если меры воспитательного характера не
дали результата и дальнейшее пребывание обучающего в Учреждении
оказывает отрицательное влияние на других обучающихся, нарушает их
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права и права работников ОУ, а также нормальное функционирование
Учреждения.
Грубым нарушением дисциплины является нарушение, которое
повлекло или могло повлечь за собой тяжкие последствия в виде:
причинения вреда жизни и здоровью детей, обучающихся,
сотрудников, посетителей ОУ;
причинения умышленного ущерба имуществу ОУ, имуществу
обучающихся, детей, сотрудников посетителей ОУ;
дезорганизация работы ОУ как образовательного учреждения;
4) по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося или
родителей (законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося и
Образовательного учреждения, в том числе в случае ликвидации
Образовательного учреждения, аннулирования лицензии на осуществление
образовательной деятельности.
5) по судебному решению.
6.3. Досрочное прекращение образовательных отношений по
инициативе обучающегося или родителей (законных представителей)
несовершеннолетнего учащегося не влечет за собой возникновение какихлибо дополнительных, в том числе материальных, обязательств указанного
обучающегося перед Образовательным учреждением.
6.4. Основанием для прекращения образовательных отношений
является приказ директора Образовательного учреждения об отчислении
учащегося из Образовательного учреждения.
6.5. Права
и
обязанности
учащегося,
предусмотренные
законодательством об образовании и локальными нормативными актами
Образовательного учреждения, прекращаются с даты его отчисления из
Образовательного учреждения.
6.6. При досрочном прекращении образовательных отношений
Образовательное учреждение в трехдневный срок после издания приказа об
отчислении учащегося выдает лицу, отчисленному из Образовательного
учреждения, справку об обучении или о периоде обучения по образцу,
установленному Образовательным учреждением.
7. Заключительные положения
7.1. Учащиеся
и
родители
(законные
представители)
несовершеннолетних учащихся обязаны соблюдать порядок оформления
возникновения, приостановления и прекращения отношений между
Образовательным учреждением и учащимися и (или) их родителями
(законными представителями).
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
Директору СПб ГБОУ ДОД
«Санкт-Петербургская детская школа искусств №4»
От _________________________________________
____________________________________________
(фамилия, имя, отчество родителей)

ОБРАЗЕЦ ЗАЯВЛЕНИЯ
Прошу принять моего (ю) сына (дочь) в школу искусств для обучения по специальности
____________________________________________________________________________
1. Фамилия, имя, отчество_________________________________________________
2. Год, число, месяц рождения______________________________________________
3. № и адрес общеобразовательной школы, класс______________________________
4. На каком музыкальном инструменте обучался ранее и сколько времени
_______________________________________________________________________
5. Имеется ли музыкальный инструмент дома, и какой
_______________________________________________________________________
6. Местожительство учащегося и родителей
_______________________________________________________________________
7. Домашний телефон ______________________________________________________

8. Место работы отца, должность, служебный телефон
_______________________________________________________________________
9. Место работы матери, должность служебный телефон
_______________________________________________________________________

Подпись родителя (лица его заменяющего):
«

»_______________ 20

г.

Я, ____________________________________________________________, согласен (на) на
обработку персональных данных моего ребенка ___________________________________
для опубликования на сайте школы и на информационных стендах школы.

Подпись родителя (лица его заменяющего):
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
ОБРАЗЕЦ ДОГОВОРА
ОБ ОКАЗАНИИ ПЛАТНЫХ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ
Г. Санкт-Петербург
«______»
____________г.
(место заключения договора)
(дата заключения договора)
Санкт-Петербургское
государственное
бюджетное
образовательное
учреждение дополнительного образования детей «Санкт-Петербургская детская школа искусств
№4» (в дальнейшем – Исполнитель) на основании Лицензии № 0339 Серия 78 Л01 № 0000346,
выданной Комитетом по образованию Правительства Санкт-Петербурга 05.02.2013г
в лице директора школы ЕКИМОВА Виктора Алексеевича, действующего на основании Устава
Исполнителя, с одной стороны, и _______________________________________________________
(фамилия, имя, отчество и статус законного представителя несовершеннолетнего (в дальнейшем –
Заказчик)
и
______________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество несовершеннолетнего, достигшего 14-летнего возраста)
(в дальнейшем – Потребитель), с другой стороны, заключили в соответствии с Гражданским
кодексом Российской Федерации, законами Российской Федерации «Об образовании» и «О
защите прав потребителей», а также Правилами оказания платных образовательных услуг в сфере
дошкольного и общего образования, утвержденными Постановлением Правительства Российской
Федерации «Об утверждении Правил оказания платных образовательных услуг в сфере
образования» от 15.08.2013 № 706, настоящий договор о нижеследующем:
1. Предмет договора
Исполнитель предоставляет, а Заказчик оплачивает дополнительные образовательные услуги,
наименование и количество которых определено в приложении 1, являющемся неотъемлемой
частью настоящего договора (в приложении указать наименование учебных дисциплин, формы
проведения занятий и количество учебных часов).
2. Обязанности Исполнителя
Исполнитель обязан:
2.1. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных разделом 1
настоящего договора. Дополнительные образовательные услуги оказываются в соответствии с
учебным планом, годовым календарным учебным графиком и расписанием занятий,
разрабатываемыми Исполнителем.
2.2. Обеспечить для проведения занятий помещения, соответствующие санитарным и
гигиеническим требованиям, а также оснащение, соответствующее обязательным нормам и
правилам, предъявляемым к образовательному процессу.
2.3. Во время оказания дополнительных образовательных услуг проявлять уважение к
личности Потребителя, оберегать его от всех форм физического и психологического насилия,
обеспечить условия укрепления нравственного, физического и психологического здоровья,
эмоционального благополучия Потребителя с учетом его индивидуальных особенностей.
2.4. Сохранить место за Потребителем (в системе оказываемых общеобразовательным
учреждением дополнительных образовательных услуг) в случае его болезни, лечения, карантина,
отпуска родителей, каникул и в других случаях пропуска занятий по уважительным причинам при
наличии оплаты и заявления от Заказчика.
2.5. Уведомить Заказчика о нецелесообразности оказания Потребителю образовательных
услуг в объеме, предусмотренном разделом 1 настоящего договора, вследствие его
индивидуальных особенностей, делающих невозможным или педагогически нецелесообразным
оказание данных услуг.
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3. Обязанности Заказчика
3.1. Своевременно вносить плату за предоставленные услуги, указанные в разделе 1
настоящего договора.
3.2. При поступлении Потребителя в общеобразовательное учреждение и в процессе его
обучения своевременно предоставлять все необходимые документы, предусмотренные уставом
общеобразовательного учреждения.
3.3. Незамедлительно сообщать руководителю Исполнителя об изменении контактного
телефона и места жительства.
3.4. Извещать руководителя Исполнителя об уважительных причинах отсутствия Потребителя
на занятиях.
3.5. По просьбе Исполнителя приходить для беседы при наличии претензий Исполнителя к
поведению Потребителя или его отношению к получению дополнительных образовательных
услуг.
3.6. Проявлять уважение к педагогам, администрации и техническому персоналу
Исполнителя.
3.7. Возмещать ущерб, причиненный Потребителем имуществу Исполнителя в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
3.8. Обеспечить Потребителя за свой счет предметами, необходимыми для надлежащего
исполнения Исполнителем обязательств по оказанию дополнительных образовательных услуг, в
количестве, соответствующем возрасту и потребностям Потребителя.
4. Обязанности Потребителя
(для договора с Потребителем, достигшим 14-летнего возраста)
Потребитель обязан:
4.1. Посещать занятия, указанные в учебном расписании.
4.2. Выполнять задания по подготовке к занятиям, даваемые педагогами образовательного
учреждения.
4.3. Соблюдать учебную дисциплину и общепринятые нормы поведения, в частности,
проявлять уважение к педагогам, администрации и техническому персоналу Исполнителя и
другим обучающимся, не посягать на их честь и достоинство.
4.4. Бережно относиться к имуществу Исполнителя.
5. Права Исполнителя, Заказчика, Потребителя
5.1. Исполнитель вправе отказать Заказчику и Потребителю в заключении договора на новый
срок по истечении действия настоящего договора, если Заказчик, Потребитель в период его
действия допускали нарушения, предусмотренные гражданским законодательством и настоящим
договором и дающие Исполнителю право в одностороннем порядке отказаться от исполнения
договора.
5.2. Заказчик вправе требовать от Исполнителя предоставления информации:
по вопросам, касающимся организации и обеспечения надлежащего исполнения услуг,
предусмотренных разделом 1 настоящего договора, образовательной деятельности Исполнителя и
перспектив ее развития;
об успеваемости, поведении, отношении Потребителя к учебе и его способностях в отношении
обучения по отдельным предметам учебного плана.
Заказчик и Потребитель, надлежащим образом исполнившие свои обязательства по
настоящему договору, имеют преимущественное право на заключение договора на новый срок по
истечении срока действия настоящего договора.
5.3. Потребитель вправе:
обращаться к работникам Исполнителя по всем вопросам деятельности образовательного
учреждения;
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получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний и критериях этой
оценки;
пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для обеспечения образовательного
процесса, во время занятий, предусмотренных расписанием.
6. Оплата услуг
6.1. Стоимость платных образовательных услуг на период обучения Обучающегося составляет
________________________________________________________________ рублей в год.
Увеличение стоимости образовательных услуг после заключения Договора не допускается, за
исключением увеличения стоимости указанных услуг с учетом уровня инфляции,
предусмотренного основными характеристиками федерального бюджета на очередной
финансовый год и плановый период.
6.2. Оплата производится Заказчиком ежемесячно, время оплаты не позднее 10-го числа периода,
подлежащего оплате, в безналичном порядке на счет, указанный в квитанции об оплате.
Стоимость обучения по настоящему договору определяется из расчета полных 4-х учебных недель
(28 календарных дней). Все занятия, проводимые в дни, выпадающие на 5-ю неделю месяца, в
текущем месяце дополнительно не оплачиваются и относятся к месяцам, на которые выпадают
осенние, зимние и весенние каникулы. Месяца, на которые выпадают осенние, зимние и весенние
каникулы учащихся, оплачиваются Заказчиком полностью.
6.3. В случае отсутствия Потребителя на занятиях по уважительным причинам свыше 2-х месяцев,
первый месяц оплачивается полностью, от оплаты за второй и последующие месяцы отсутствия
Потребитель освобождается от оплаты при наличии заявления от Заказчика и документа,
подтверждающего уважительную причину отсутствия ребенка.
7. Основания изменения и расторжения договора
7.1. Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены либо по соглашению
сторон, либо в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
7.2. Потребитель, достигший 14-летнего возраста, вправе в любое время расторгнуть настоящий
договор только с письменного согласия законных представителей при условии оплаты
Исполнителю фактически понесенных расходов и услуг, оказанных до момента отказа.
От имени Потребителя в возрасте от 6 до 14 лет договор в любое время может быть
расторгнут Заказчиком при условии, указанном в абз. 1 настоящего пункта.
7.3. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению сторон. По инициативе одной из
сторон договор может быть расторгнут по основаниям, предусмотренным действующим
законодательством Российской Федерации.
7.4. Настоящий договор может быть расторгнут в одностороннем порядке в случае просрочки
оплаты стоимости платных образовательных услуг, а также в случае, если ненадлежащее
исполнение обязательства по оказанию платных образовательных услуг стало невозможным
вследствие действий (бездействия) обучающегося.
8. Ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по
настоящему договору
8.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами обязательств по
настоящему договору они несут ответственность, предусмотренную гражданским
законодательством и законодательством о защите прав потребителей, на условиях, установленных
этим законодательством.
9. Срок действия договора и другие условия
9.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения сторонами и действует до конца
обучения по данному учебному плану.
9.2. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу.
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10. Подписи сторон
Исполнитель:

Потребитель, достигший
14-летнего возраста:
____________________
____________________
Ф. И. О.

Заказчик:

Санкт-Петербургское
______________________
государственное бюджетное
______________________
образовательное учреждение
Ф. И. О.
дополнительного образования
детей «Санкт-Петербургская
детская школа искусств №4»
______________________
192071, Санкт-Петербург,
______________________
ул. Бухарестская, дом 35, корпус
паспортные данные
1. ИНН: 7816171035
________________________
КПП: 781601001
_________ ______________
Тел. 3601717 Факс 3602031
адрес места жительства
Лицевой счет в Комитете
телефон
Финансов СПб: 0170104

Директор ДШИ №4 __________

____________________
паспортные данные
__________________
________________
адрес места жительства
____________________
Подпись

_____________________
Подпись

ЕКИМОВ В.А.
ПРИЛОЖЕНИЕ 1
Программа: ДООП «Дошкольное образование с 4 до 6 лет»
Срок освоения программы 3 года, форма обучения - очная

№

Наименование

п/п

предмета

Количество учебных часов в неделю
1

2
1

1

Учебные предметы исполнительской подготовки:
Музыкальный инструмент / вокал
Учебные предметы историко-теоретической
подготовки:

(год обучения)

2/0

0

0
1

1
2

Экзамены

3
1/0
2/0

0

0

1/0

3
0

2
6

6

3
2

2.1 Сольфеджио и хор

0

0

3

2.2 Музыка

2

2

0

2.3 ИЗО

2

2

0

2.4 Ритмика

2

2

0

7
ИТОГО:

6

3

4/3
6

3

Примечания к учебному плану
1. Занятия на ДООП «Дошкольное образование с 4 до 6 лет» являются самоокупаемыми.
2. На первый год обучения принимаются дети в возрасте 4 лет. На второй год – 5 лет, на
третий – 6 лет.
3. По окончании ДООП «Дошкольное образование с 4 до 6 лет» учащиеся сдают экзамены,
которые являются одновременно вступительными экзаменами (приемными испытаниями).
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4. Продолжительность групповых занятий на 1 и 2 годах обучения – 35 минут, далее – по 45
минут. Продолжительность индивидуального часового занятия – 45 минут (или 2 раза в
неделю по 22,5 минуты).
5. Индивидуальными занятиями является предмет «Музыкальный инструмент / вокал».
Групповыми – сольфеджио и хор, музыка, ИЗО, ритмика.
6. Количественный состав групп в среднем - 6 человек
7. По желанию родителей возможно ограничение индивидуальных занятий на 3-м году
обучения до 1 часа. В зависимости от количества индивидуальных часов в неделю
меняется размер платы за обучение.
8. По желанию родителей возможно обучение детей только по групповым дисциплинам с
целью подготовки к поступлению на ДПОП «Хоровое пение». Соответственно
рассчитывается плата за обучение.
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