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и науки РФ от 25.10. 2013 №1185 «Об утверждении примерной формы договора 

об образовании на обучение по дополнительным образовательным программам». 

8. Договоры об образовании заключаются между МБУ ДО «ДМШ № 7», в 

лице директора школы, и родителями, законными представителями 

несовершеннолетнего лица, зачисляемого на обучение. 

Договоры заключаются в простой письменной форме, если иное не 

предусмотрено законодательством РФ, в двух экземплярах. 

 9. МБУ ДО «ДМШ № 7» знакомит поступающего и (или) его родителей 

(законных представителей) со своим уставом, с лицензией на осуществление 

образовательной деятельности, с образовательными программами и другими 

документами, регламентирующими организацию и осуществление 

образовательной деятельности в МБУ ДО «ДМШ № 7», права и обязанности 

обучающихся, путем размещения данной информации на информационных 

стендах в учреждении, а также на официальном сайте МБУ ДО «ДМШ № 7» в 

информационно-телекомунникационной сети «Интернет».  

10. При проведении приема на конкурсной основе (на дополнительные 

предпрофессиональные программы) поступающему предоставляется также 

информация о проводимом конкурсе и об итогах его проведения. 

11. Прием на обучение по по дополнительным предпрофессиональным 

программам определяется МБУ ДО «ДМШ № 7» самостоятельно с учетом 

положений приказа Министерства культуры Российской Федерации от 

14.08.2013 № 1145. 

IV. Приостановление  образовательных отношений 

       12. Образовательные отношения могут быть приостановлены по заявлению 

родителей (законных представителей)  в случае объективных, не зависящих от 

обучающегося, причин: 

1) направление обучающегося на продолжительное санаторно-курортное 

лечение; 

2) отъезд обучающегося вместе с родителями в длительную командировку с 

временной сменой места жительства; 

3) острое ухудшение здоровья   обучающегося (падение зрения, слуха, сколиоз, 

травма и т.п.), требующее длительного  (более двух месяцев) амбулаторного 

лечения. 

     13. Приостановление образовательных отношений оформляется приказом 

директора школы; за обучающимся сохраняется место в составе  контингента 

учащихся;  оплата преподавателю по специальности не производится в течение 

всего периода приостановления образовательных отношений. 



     14. Возобновление образовательных отношений после окончания срока их 

приостановления производится  приказом директора школы на основании  

заявления родителей (законных представителей). 

    15.  В случае, если приостановление образовательных отношений было 

кратковременным (не более 3-х месяцев), обучающийся сразу приступает к 

занятиям и осваивает одновременно весь пропущенный материал 

(самостоятельно или с чьей-либо помощью). 

    16.  В том случае, если приостановление образовательных отношений было 

продолжительным (от 3-х месяцев до года), вопрос о возобновлении обучения 

решается приёмной комиссией школы. Комиссия устанавливает уровень 

теоретических знаний и практических навыков обучающегося  и решает вопрос о 

том, в какой класс он должен быть направлен.  

V. Прекращение образовательных отношений 

 17. Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением 

обучающегося из МБУ ДО «ДМШ № 7»: 

   - в связи с получением образования (завершением обучения); 

   - досрочно по основаниям, установленным законодательством об 

образовании. 

 18. Образовательные отношения могут быть прекращены досрочно в 

следующих случаях: 

 1) по инициативе обучающегося или (родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего обучающегося);  

 2) в случае перевода обучающегося для продолжения освоения 

образовательной программы в другую организацию, осуществляющую 

образовательную деятельность; 

 3) по инициативе организации, осуществляющей образовательную 

деятельность (МБУ ДО «ДМШ № 7»), в случае применения к обучающемуся, 

достигшему возраста 15 лет, отчисления как меры дисциплинарного взыскания; 

  4) по обстоятельствам, не зависящим от воли  обучающегося (родителей 

(законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося) и 

образовательной организации, в том числе, в случае ликвидации 

образовательной организации. 

19. Досрочное прекращение образовательных отношений по инициативе 

обучающегося (родителей (законных представителей) несовершеннолетнего 

обучающегося) не влечет за собой каких-либо дополнительных, в том числе 

материальных, обязательств перед образовательной организацией. 

 20. Основанием для прекращения образовательных отношений является 

приказ об отчислении обучающегося из образовательной организации. 

Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством 

об образовании и локальными нормативными актами образовательной 



организации, прекращаются с даты его отчисления из образовательной 

организации. 

 21. При досрочном прекращении образовательных отношений 

образовательной организацией,  в трехдневный срок после издания 

распорядительного акта об отчислении обучающегося, отчисленному лицу 

выдается справка об обучении. 
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