
Основания 
возникновения, изменения и прекращения 

образовательных отношений.

1. Правом поступления в Школу пользуются граждане Российской Федерации
преимущественно в возрасте с 6,5 лет до 14 лет. Граждане иностранных государств
и  лица  без  гражданства,  проживающие  на  территории  Российской  Федерации,
принимаются в Школу на общих основаниях.

2. Школа самостоятельно формирует контингент Обучающихся в соответствии
с лицензией и контрольными цифрами контингента учащихся (ученических мест,
финансируемых  за  счет  средств  бюджета  города  Перми),  ежегодно
устанавливаемых Школе Учредителем.

3. Прием в Школу осуществляется в соответствии с годовым планом приема,
составляемым и утверждаемым Школой на основании утвержденных Учредителем
контрольных цифр контингента Обучающихся.

4.  Устанавливаемые  Школе  контрольные  цифры контингента  Обучающихся
(ученических  мест,  финансируемых  за  счет  средств  бюджета  города  Перми)
отражаются в  муниципальном задании на оказание Школой образовательных услуг
по  реализации  Предпрофессиональных,  Общеразвивающих  и
Художественно-эстетических программ.

5.  Основанием  для  возникновения  образовательных  отношений  является
распорядительный акт (приказ) о приеме лица на обучение в Школу.

6. Права и обязанности Обучающегося, предусмотренные законодательством,
настоящим  Уставом  и  локальными  нормативными  актами  Школы,  возникают  у
Обучающегося  с  даты,  указанной  в  распорядительном  акте  о  приеме  лица  на
обучение и (или) в договоре на обучение.

7.  Оформление  отношений  Школы  и  Обучающихся  и  (или)  их  родителей
(законных  представителей)  осуществляется  посредством  заключения  в  порядке,
установленном  гражданским  законодательством  Российской  Федерации,
соответствующего  договора  оказания  образовательных  услуг  дополнительного
образования.

8. Школа обязана ознакомить 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, права и обязанности обучающихся.

9.  Правила  приема  в  Школу  на  обучение  по  Предпрофессиональным  и  ,
Общеразвивающим    программам  регламентируются  соответствующими
локальными актами Школы и настоящим Уставом.

10.  Прием  поступающих  на  обучение  по  Предпрофессиональным  и
Общеразвивающим  программам  осуществляется  на  основании  заявления
родителей (законных представителей), результатов индивидуального отбора детей,
проводимого  в  целях  выявления  творческих  способностей  детей.  Зачисление  на
обучение оформляется приказом директора Школы.

11.  Образовательные  отношения  изменяются  в  случае  изменения  условий
получения  Обучающимися  образования  по  конкретной  дополнительной
образовательной  программе.  Образовательные  отношения  могут  быть  изменены



как  по  инициативе  Обучающегося  (его  родителей  (законных  представителей)
несовершеннолетнего  обучающегося)  по  его  заявлению,  так  и  по  инициативе
Школы на основании приказа Директора.

12.   Образовательные  отношения  прекращаются  в  связи  с  отчислением
обучающегося из организации, осуществляющей образовательную деятельность:

1) в связи с получением образования (завершением обучения);
2) досрочно по следующим основаниям: 
-  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,  в
случае  невыполнения  обучающимся  по  профессиональной  образовательной
программе  обязанностей  по  добросовестному  освоению  такой  образовательной
программы  и  выполнению  учебного  плана,  а  также  в  случае  установления
нарушения  порядка  приема  в  Школу,  повлекшего  по  вине  обучающегося  его
незаконное зачисление в Школу;  

-  по  обстоятельствам,  не  зависящим от  воли  обучающегося  или  родителей
(законных  представителей)  несовершеннолетнего  обучающегося  и  организации,
осуществляющей образовательную деятельность, в том числе в случае ликвидации
Школы.

13.За  неисполнение  или  нарушение  устава  Школы,  правил  внутреннего
распорядка  и  иных  локальных  нормативных  актов  по  вопросам  организации  и
осуществления  образовательной  деятельности  к  обучающимся  могут  быть
применены меры дисциплинарного взыскания - замечание, выговор, отчисление из
Школы.

13.1.  Меры дисциплинарного взыскания не  применяются к обучающимся с
ограниченными возможностями здоровья  (с  задержкой психического  развития  и
различными формами умственной отсталости).

13.2.  Не  допускается  применение  мер  дисциплинарного  взыскания  к
обучающимся во время их болезни, каникул, академического отпуска.

13.3. 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  советов  обучающихся,  советов
родителей.

13.4.  Отчисление  несовершеннолетнего  обучающегося  применяется,  если
иные меры дисциплинарного взыскания и меры педагогического воздействия не
дали  результата  и  дальнейшее  его  пребывание  в  организации,  осуществляющей
образовательную  деятельность,  оказывает  отрицательное  влияние  на  других
обучающихся,  нарушает  их  права  и  права  работников  организации,
осуществляющей  образовательную  деятельность,  а  также  нормальное
функционирование организации, осуществляющей образовательную деятельность.

14.  Основанием  для  прекращения  образовательных  отношений  является
распорядительный акт Школы об отчислении обучающегося. 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 распорядительного акта Школы об отчислении обучающегося. Права
и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством об образовании
и локальными нормативными актами Школы прекращаются с даты его отчисления
Школы.

15.  При  досрочном  прекращении  образовательных  отношений  Школа  в
трехдневный  срок  после  издания  распорядительного  акта  об  отчислении
обучающегося выдает лицу, отчисленному из Школы, соответствующую справку об
обучении.

16. Порядок и условия восстановления в Школе обучающегося, отчисленного
из  Школы, определяются локальным нормативным актом Школы, издаваемым в
соответствии с требованиями действующего законодательства.


