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1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение устанавливает порядок оформления возникновения, 

приостановления и прекращения отношений между СПб ГБУ ДО «Санкт-Петербургская 

детская художественная школа № 2» (далее - Школа) и обучающимися и их родителями 

(законными представителями). 

1.2. Порядок оформления возникновения, приостановления и прекращения отношений 

между Школой и обучающимися и их родителями (законными представителями) 

разработан в соответствии с: 

-   Федеральным Законом от 29.12.2012 г. № 273 «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

- Постановлением Правительства Российской Федерации от 15.08.2013 № 706 «Об 

утверждении Правил оказания платных образовательных услуг»;  

- Уставом Санкт-Петербургского государственного бюджетного учреждения 

дополнительного образования «Санкт-Петербургская детская художественная школа                   

№ 2» (далее – Школа). 

 

2. Порядок оформления возникновения отношений между Школой и обучающимся 

(или) родителями (законными представителями) несовершеннолетних обучающихся. 

2.1. Основанием возникновения образовательных отношений между Школой и 

обучающимися, принимаемыми на обучение за счет бюджетных средств, является 

рекомендация Приёмной комиссии (Педагогического совета Школы) по итогам 

вступительных испытаний (педагогических просмотров) и приказ директора Школы о 

приёме на обучение. 

2.2. Основанием возникновения образовательных отношений между Школой и 

обучающимися, принимаемыми на обучение за счёт средств физического лица, является 

рекомендация комиссии школы по итогам просмотра творческих работ, заключение 

договора на обучение с родителями (законными представителями) несовершеннолетних 

обучающихся и приказ директора Школы о приёме на обучение. 

2.3. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством об 

образовании и локальными нормативными актами Школы, возникают у лица, принятого 

на обучение, с даты, указанной в приказе о приёме лица на обучение. 

  

3. Приостановление образовательных отношений. 

3.1. Образовательные отношения могут быть приостановлены в случае неполучения 

обучающимся образовательных услуг по следующим причинам: 

• временный отъезд обучающегося в период учебного года (в санаторий, на конкурс, 

по семейным обстоятельствам и т.п.); 

• временное непосещение занятий в связи с незапланированным переводом занятий               

с очной формы в дистанционную форму обучения в связи с изменившейся 

эпидемиологической ситуацией (карантином) и отсутствием у обучающегося 

технической возможности дистанционного обучения; 

• не посещение занятий в связи с длительной болезнью обучающегося. 

 

3.2. Для оформления приостановления образовательных отношений родители (законные 

представители) обучающегося обязаны предоставить документы, подтверждающие 

причины отсутствия обучающегося на занятиях и заявление в письменной форме. 

3.3. После получения письменного обоснования необходимости временного отсутствия 

обучающегося на учебных занятиях издаётся приказ директора Школы о приостановлении 

образовательных отношений и об освоении обучающимся образовательной программы в 

сокращённые сроки или по индивидуальному учебному плану. В период приостановления 

образовательных отношений в классном журнале ставится запись «Н». 

3.4. Восстановление приостановленных образовательных отношений происходит по факту 

возвращения обучающегося на учебу после его временного отсутствия. 
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4. Прекращение образовательных отношений. 

 

      Понятие «прекращение образовательных отношений» означает издание 

распорядительного акта Школы об отчислении обучающегося из Школы.                                                                                                        

Учащийся подлежит отчислению: 

-    в связи с получением образования (завершением обучения); 

- по инициативе родителей (законных представителей) несовершеннолетнего 

учащегося, 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 учащемуся, достигшему возраста 

пятнадцати лет, отчисления как меры дисциплинарного взыскания; если меры 

воспитательного характера не дали результата и дальнейшее пребывание обучающегося в 

школе оказывает отрицательное влияние на других обучающихся, нарушает их права и 

права работников Школы; 

- при наличии в соответствии с медицинским заключением заболевания, 

препятствующего освоению образовательной программы; 

- в случае расторжения договора на оказание образовательных услуг по основаниям, 

предусмотренным действующим законодательством; 

- в случае установления нарушения порядка приёма в школу, повлекшего по вине 

обучающегося его незаконное зачисление в Школу. 

      - по обстоятельствам, не зависящим от воли сторон, в том числе в случае ликвидации 

Школы; 

 

5. Порядок и основания возобновления образовательных отношений 

 

 Возобновление образовательных отношений между Школой и обучающимися, если они 

досрочно прекратили отношения по собственной инициативе или инициативе родителей 

(законных представителей), происходит путём повторного поступления обучающихся в 

Школу на общих основаниях в соответствии с Правилами приёма на обучение при 

наличии вакантных мест, в пределах нормы, установленной государственным заданием. 

 

- Основанием возобновления образовательных отношений между Школой и 

обучающимися, принимаемыми на обучение за счет бюджетных средств, является 

рекомендация Приёмной комиссии (Педагогического совета Школы) по итогам 

вступительных испытаний (педагогических просмотров) и приказ директора Школы о 

приёме на обучение. 

- Основанием возобновления образовательных отношений между Школой и 

обучающимися, принимаемыми на обучение за счёт средств физического лица, является 

рекомендация комиссии школы по итогам просмотра творческих работ, заключение 

договора на обучение с родителями (законными представителями) несовершеннолетних 

обучающихся и приказ директора Школы о приёме на обучение. 
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