


1.3. Настоящий Порядок регламентирует оформление возникновения, 

приостановления и прекращения отношений между Школой и обучающимися и 

(или) родителями (законными представителями) несовершеннолетних 

обучающихся. 

1.4. Под отношениями в данном Порядке понимается совокупность 

общественных отношений по реализации права граждан на образование. 

1.5. Участники образовательных отношений — это педагогические 

работники и их представители, обучающиеся, родители (законные 

представители) и организации, осуществляющие образовательную деятельность. 

1.6. В образовательном учреждении, лицами ответственными за приём, 

регистрацию и обработку персональных данных, в связи с приёмом в 

образовательную организацию, являются: директор образовательного 

учреждения, заместитель директора по учебной работе, секретарь 

учебной части. 

 

II. Возникновение образовательных отношений 

 

2.1. Основанием возникновения образовательных отношений является 

приказ директора Школы о приеме лица на обучение в эту организацию. 

2.2. Права и обязанности обучающихся, предусмотренные 

законодательством и локальными нормативными актом, возникают у лица 

принятого на обучение с даты издания приказа. 

2.2. Школа обязана ознакомить поступающего и его родителей (законных 

представителей) с Уставными документами, Лицензией, образовательными 

программами и другими документами, регламентирующими образовательный 

процесс. 

2.3. Прием на обучение по дополнительным предпрофессиональным 

программам проводится на конкурсной основе. Прием на обучение по 

дополнительным общеразвивающим программам определяется Школой 

самостоятельно. Прием на обучение на места с оплатой стоимости обучения 

проводится на условиях, определяемых локальными нормативными актами Школы 

в соответствии с Постановлением Правительства РФ №706 от 15.08.2013г. В случае 

приема на обучение с оплатой стоимости обязательно заключение договора об 



оказании платных образовательных услуг. 

2.4. При поступлении заявления о зачислении ребёнка и номере сертификата 

дополнительного образования, образовательная организация незамедлительно 

вносит указанные данные в информационную систему и проверяет статус 

сертификата дополнительного образования, номер которого указан в заявлении. 

2.5. Помимо документов, установленных школой. в заявлении о зачислении 

родители (законные представители) предоставляют сведения о номере сертификата 

дополнительного образования. Заявитель может направить электронную заявку с 

использованием личного кабинета информационной системы 

персонифицированного финансирования.  

2.6. При достижении детьми, ранее зачисленными на дополнительные 

общеобразовательные программы без использования сертификата дополнительного 

образования, возраста получения сертификата дополнительного образования, 

предусмотренного Положением о персонифицированном дополнительном 

образовании детей на территории городского округа «Город Лесной», родители 

(законные представители) предоставляют в образовательную организацию номер 

сертификат, о чём образовательная организация незамедлительно информирует 

уполномоченный орган.  

2.7. При зачислении ребёнка на обучение на платной основе при наличии у 

ребёнка сертификата дополнительного образования образовательная организация 

информирует об указанном заявлении на обучении уполномоченный орган 

независимо от факта использования сертификата дополнительного образования для 

оплаты по договору.  

 

III. Изменение образовательных отношений. 

 

3.1. Образовательные отношения изменяются в случае изменения условий 

получения образования, которые влекут за собой изменения взаимных прав и 

обязанностей участников образовательного процесса. 

3.2. Образовательные отношения могут быть изменены как по инициативе 

обучающихся (родителей, законных представителей), так и по инициативе Школы. 

3.3. Установление по результатам проверки с использованием 

информационной системы невозможности использования представленного 



сертификата дополнительного образования, либо отсутствие доступного 

обеспечения сертификата дополнительного образования, является основанием для 

отказа в зачислении ребёнка на обучение по выбранной программе с использованием 

сертификата дополнительного образования. 

3.4.  В случае если статус сертификата не предполагает его использования 

по выбранной образовательной программе, ребёнок не подлежит зачислению. 

 

IV. Порядок и основания перевода обучающихся по дополнительным 

общеобразовательным программам 

4.1. Учащиеся, освоившие в полном объёме годовой план 

предпрофессиональной или общеразвивающей образовательной программы 

дополнительного образования детей в области хореографического искусства и не 

имеющие   задолженности, переводятся в следующий класс на основании решения 

педагогического совета о возможности дальнейшего освоения обучающимся 

образовательной программы в области искусств с учетом его творческого развития. 

Данное решение утверждается приказом по Школе. 

4.2. Особенности творческого развития обучающегося в образовательном 

учреждении не исключают возможности перевода обучающегося с одной 

образовательной программы в области искусств на другую. Перевод осуществляется 

с учетом мнения родителей (законных представителей) обучающегося, а также 

аттестационных комиссий, по решению педагогического совета на основании 

приказа по Школе и наличия свободных бюджетных мест. 

4.2.1. Перевод обучающихся с общеразвивающей программы на 

предпрофессиональную возможен при наличии достаточного уровня знаний, 

умений и навыков, которые определяются в соответствии с федеральными 

государственными требованиями и предпрофессиональной программой. 

4.2.2. Перевод обучающихся с предпрофессиональной программы на 

общеразвивающую программу внутри образовательного учреждения производится: 

-на основании личного заявления обучающегося и (или) родителей (законных 

представителей) обучающегося. 

- в случае принятия педагогическим советом решения о невозможности 

продолжения обучения учащегося по дополнительным общеобразовательным 

предпрофессиональным программам по причине не ликвидации   задолженности по 



итогам года в установленные сроки, Школа информирует о данном решении 

родителей (законных представителей) обучающегося и предоставляет возможность 

его перевода на другую реализующуюся в образовательном учреждении 

дополнительную общеразвивающую образовательную программу в области 

искусств, или продолжить обучения на отделении дополнительных платных 

образовательных услуг. 

 

 

V. Порядок и основания перевода обучающихся по дополнительным 

общеобразовательным программам между Школой и другими 

образовательными учреждениями. 

 

5.1. Обучающиеся, прибывшие в порядке перевода из других 

образовательных учреждений, зачисляются в образовательное учреждение, при 

наличии свободных бюджетных мест. 

5.2. При переводе из других образовательных учреждений, обучающиеся 

проходят вступительные испытания, с целью выявления соответствия уровня 

знаний, умений и навыков для обучения, по заявленной общеобразовательной 

программе. 

5.3. Обучающиеся, переходящие из другого учебного учреждения, могут быть 

зачислены в Школу в тот же класс, в котором они числились до перехода на 

основании справки при условии положительных результатов просмотров или 

собеседований, проведенных преподавателями Школы 

5.4. Обучающимся, поступающим в Школу из другого учебного 

учреждения на основании   справки и не подтвердившим в процессе результатов, 

просмотров или собеседований соответствующего уровня класса Школы, могут 

быть зачислены в Школу в класс, соответствующий их фактическому уровню 

продвижения при наличии согласия их родителей (законных представителей). 

5.5. При переводе из других образовательных учреждений, обучающиеся 

предоставляют следующие документы:  

справку о прохождении общеобразовательной программы в ином 

образовательном учреждении с указанием наименования общеобразовательной 

программы, объёма пройденных часов, данных аттестации по учебным предметам 



программы; 

5.6. Перевод обучающихся из Школы в другое образовательное учреждение 

осуществляется в течение всего учебного года по заявлению родителей (законных 

представителей). При переводе обучающегося родителям (законным 

представителям) выдается справка о периоде обучения по образцу, самостоятельно 

устанавливаемому организацией, осуществляющей образовательную деятельность. 

Перевод обучающегося оформляется приказом директора. 

 

VI. Порядок прекращения образовательных отношений 

 

6.1 Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением 

обучающегося из образовательного учреждения: 

6.1.1. В связи с завершением обучения. 

Основанием для отчисления является приказ директора образовательного 

учреждения о завершении обучения по образовательной программе. 

6.1.2. По инициативе обучающегося и (или) по заявлению родителей 

(законных представителей).Отчисление обучающихся по инициативе 

родителей (законных представителей) производится приказом директора при 

наличии их письменного заявления с указанием причин и обстоятельств принятого 

решения (переезд на новое место жительства, переход в другое ОУ). Выбывающему 

учащемуся выдается справка о периоде обучения по образцу, самостоятельно 

устанавливаемому организацией, осуществляющей образовательную деятельность. 

Отчисление обучающихся, не ликвидировавших академическую 

задолженность в установленные сроки, если родители (законные представители) 

учащегося отказываются от продолжения обучения учащегося по предложенной 

Школой образовательной программе, при наличии их письменного заявления. 

Досрочное прекращение образовательных отношений по инициативе 

обучающегося и (или) его родителей (законных представителей) не влечет за собой 

возникновения каких-либо дополнительных, в том числе материальных 

обязательств обучающегося перед образовательным учреждением. 

6.1.3. По инициативе образовательного учреждения. 

Отчисление учащихся по инициативе Школы осуществляется в следующих 

случаях: 



- применения к обучающемуся, достигшему возраста пятнадцати лет, 

отчисления как меры дисциплинарного взыскания; 

- в случае установления нарушения порядка приема в школу, повлекшего по 

вине обучающегося его незаконное зачисление в образовательную организацию. 

6.1.4. По обстоятельствам, не зависящим от обучающегося и образовательной 

организации (обстоятельства непреодолимой силы). 

6.2. При завершении образовательных отношений с обучающимся, 

использующим для обучения сертификат дополнительного образования, 

образовательная организация в течении одного рабочего дня информирует об 

отчислении уполномоченный орган по средствам информационной системы.  

 

 

VII. Порядок восстановления обучающихся 

 

Обучающиеся, отчисленные до завершения в полном объеме освоения 

учебного плана по инициативе Школы, также имеют право на восстановление для 

обучения при наличии бюджетных мест по данным дополнительным 

общеобразовательным программам (с соблюдением возрастных ограничений и 

зачётом часов по пройденным дисциплинам) или с возможностью зачёта часов и 

зачисления на одну из общеразвивающих программ, реализуемых школой, или на 

отделение дополнительных платных образовательный услуг. 

Восстановление учащегося производится с начала учебного года приказом 

директора Школы на основании заявления родителей. 

 


