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ПОЛОЖЕНИЕ № 46 

о порядке изменения образовательных отношений 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

   1.1. Положение разработано в соответствии с Законом РФ « Об образовании 

в Российской Федерации» от  29.12.2012  N 273 –ФЗ, Конвенцией о правах 

ребенка одобренной Генеральной Ассамблеей ООН 20.11.1989г., 

Конституцией Российской Федерации от 12.12.1993г., Федеральным законом 

от 24.07.1998  № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской 

Федерации», Уставом муниципального бюджетного учреждения 

дополнительного образования «Каневская районная детская школа искусств» 

муниципального образования Каневской район (МБУ ДО «Каневская РДШИ») 

– (далее – РДШИ). 

   1.2. Положение о порядке изменения образовательных отношений 

регулирует порядок оформления возникновения, приостановления и 

прекращения отношений между РДШИ и родителями (законными 

представителями) несовершеннолетних учащихся. 

   1.3. Основанием возникновения, приостановления и прекращения 

образовательных отношений между РДШИ и родителями (законными 

представителями) является приказ директора РДШИ. 

 

2. ИЗМЕНЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

   2.1. Образовательные отношения могут быть изменены как по инициативе 

родителей (законных представителей) несовершеннолетнего учащегося в 

письменной форме, путем заключения дополнительных соглашений к 

договору на оказание образовательных услуг (далее – договор), так и по 

инициативе РДШИ, осуществляющей образовательную деятельность. 

    2.2. Образовательные отношения могут быть изменены в случае перевода 

обучающегося с одной образовательной программы на другую или с одного 
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класса в класс соответствующий уровню подготовки, путем заключения 

дополнительного соглашения к договору. 

   2.2.1. Перевод обучающегося с одной образовательной программы на 

другую, как и с одного класса в класс соответствующий уровню подготовки, 

производится на основании личного заявления родителей (законных 

представителей) на имя директора РДШИ. 

   2.2.2. Заявление о переводе обучающегося РДШИ обязана рассмотреть не 

позднее, чем в двухнедельный срок с момента подачи и определить сроки и 

условия зачисления/перевода или указать причину отказа. 

    2.3. Образовательные отношения могут быть изменены в случае перевода 

обучающегося на обучение по индивидуальному учебному плану, путем 

заключения дополнительного соглашения к договору. 

    2.3.1. Перевод обучающихся может осуществляться на основании решения 

Педагогического Совета РДШИ с письменного согласия родителей (законных 

представителей). 

    2.3.2. Решение о переводе обучающегося оформляется приказом директора 

РДШИ. 

    2.4. Образовательные отношения могут быть изменены в случае перевода 

обучающегося с обучения за счет физических и (или) юридических лиц на 

обучение за счет средств бюджета, путем заключения дополнительного 

соглашения к договору.                                                                      

    2.4.1. Перевод обучающихся может осуществляться на основании решения 

директора РДШИ по представлению Педагогического Совета РДШИ, при 

наличии вакантных бюджетных мест. 

    2.4.2. Заявления родителей (законных представителей) принимаются 

директором, и рассматриваются на заседании Педагогического Совета. 

    2.4.3. Решение о переводе обучающегося оформляется приказом директора 

РДШИ. 

    2.5. Образовательные отношения считаются приостановленными с момента 

издания приказа о предоставлении обучающемуся академического отпуска и 

при выходе обучающегося из академического отпуска заключается 

дополнительное соглашение к договору с указанием оставшегося срока 

освоения образовательной программы.                                               

    2.6. Условия, на которых заключен договор, могут быть изменены либо по 

соглашению сторон, либо в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации. 

 

3. ПРЕКРАЩЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 
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   3.1. Образовательные отношения прекращаются путем расторжения 

договора с родителями (законными представителями) или обучающихся, 

достигших 14-летнего возраста с письменного согласия законных 

представителей. 

   3.2. Обучающийся, достигший 14-летнего возраста, вправе в любое время 

расторгнуть договор только с письменного согласия законных представителей.  

   3.3. РДШИ вправе отказаться от исполнения договора, если Заказчик 

нарушил условия договора. 

   3.4. Родители (законные представители) вправе отказаться от исполнения 

договора при условии платы РДШИ фактически понесенных им расходов (при 

реализации платных услуг). 

   3.5.  По инициативе РДШИ договор может быть расторгнут в одностороннем 

порядке в случае: 

▪ за систематическую неуспеваемость, невыполнение программных 

требований; 

▪ за нарушение правил внутреннего распорядка обучающихся, 

неоднократные пропуски учебных занятий без уважительных причин; 

▪ за совершение противоправных действий; 

▪ за неоднократные нарушения Устава Бюджетного учреждения; 

▪ по медицинскому заключению; 

▪ просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг; 

▪ невозможности надлежащего исполнения обязательств по оказанию 

платных образовательных услуг вследствие действий (бездействия) 

обучающегося.                                                                                                 

   3.6. Образовательные отношения по заявлению родителей (законных 

представителей) могут быть прекращены досрочно по инициативе родителей 

(законных представителей) учащегося в следующих случаях: 

▪ в случае перевода ребенка в другое образовательное учреждение; 

▪ в случае переезда в другой город; 

▪ по медицинскому заключению; 

▪ по обстоятельствам, не зависящим от родителей (законных 

представителей) учащегося и РДШИ, осуществляющей образовательную 

деятельность, в том числе в случае ликвидации РДШИ осуществляющей 

образовательную деятельность. 

   3.7. Досрочное прекращение образовательных отношений по инициативе 

родителей (законных представителей) учащегося не влечет за собой 

возникновение каких-либо дополнительных, в том числе материальных, 

обязательств перед РДШИ, осуществляющей образовательную деятельность. 
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   3.8. Основанием для прекращения образовательных отношений является 

приказ директора РДШИ, осуществляющей образовательную деятельность, об 

отчислении учащегося из РДШИ. 

   3.9. Права и обязанности учащегося, предусмотренные законодательством об 

образовании и локальными нормативными актами РДШИ осуществляющей 

образовательную деятельность, прекращаются с даты его отчисления из 

РДШИ.    

   3.10. Договор может быть расторгнут по соглашению сторон. По инициативе 

одной из сторон договор может быть расторгнут по основаниям, 

предусмотренным действующим законодательством Российской Федерации. 

 

СОГЛАСОВАНО 

Протокол заседания общего собрания трудового коллектива 

МБУ ДО «Каневская РДШИ» 

от 11.01.2019 г. № 1 
 

 


