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Порядок оформления возникцовения и
прекращения отцошеций между

мБудо <<БарнаУльская детская школа искусстВ М1>>,
обучаюЩимися и (или) их родителями (законными представителями).

1. Общие положения

настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным
законом <Об образовании в Российской Федерации> (от 29.12.2Or2 г. Ns 27З-
ФЗ) и Приказом Министерства образования и науки Российской Федер ации
(}иIиобрнауки России) от 29 августа 20|З г. J\Гs 100В г. <Об утверждении
Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по
дополнителъным обrцеобразователъным программам)), Федеральными
государственными требованиями (утвержденными приказом Министерства
культуры рФ оТ 14.08.201З г. J\ъ1145) И Уставом муниципалъного
бюджетного учреждения дополнительного образования <Барнаульская
детская школа искусств м1) (далее Школа). Положение устанавливает
порядок регламентации и оформления возникновения и прекращения
отношений между IИБУДО (БДШи J\b 1> и обучающимися и (или) их
родителями (законными представителями)

порядок регламентации и оформлецие возникновеция
отношений между Школой и обучающимися и (или) их родителями

(законными представителями)

' основанием возникновения образователъных отношений является
прик€lз о приёме (зачислении) лица для обучения в ТТIколе.

ТIIкола самостоятелъно формирует контингенТ обучающихся для
ре€Lлизации дополнительных предпрофессионалъных общеобразовательных
программ в области искусств.

' Приём в школу осуществляется В соответствии с годовым планом
приёма, составляемым и утверждаемым Школой на основании
установленных учредителем контрольных цифр контингента обучающихся.

для поддержания в части контрольных цифр контингента
обучающихся ТIТкола вправе формироватъ резерв детей для обучения в
Школе в течение работы Приёмной комиссИи ТТТколы и даJIьнейшего их
зачислеНия на свОбодные ученические места в течецие сентября-ноября.



Правопr поступjlения в LLIколу пользуются все граждане
Российскоir Фе:ер ации. Гра,r,:ане иностранных государств, проживающих на
территорI,1II Российскол't Фе:ерации, принимаются в Школу на общих
основанIlях,

Прrl прие}Iе на дополнительную прелпрофессионапьную
образовате.lьн\-ю програ\1\I\, в об-цасти искусств, lТТкола проводит отбор

обучаюшихся с целью выяв.lения их творческих способностей, а также, в

зависимости от вида искусств, и физических данных. Отбор обучающиХСя
проводится в форrчrе творческих заданий, позволяющих определить наIIичие У
обучающихся способностей в области определенного вида искусств.

Зачисление детей в Школу для обучения по дополнительныМ
предпрофессиональным образовательныN,I програмN{ам в области искУсСТВ

осуществляется по результатам индивидуального отбора художественного
направления или решения педагогического или методического советов
Школы на основ ании заявления родителей (законных представителей) летей.

2.7. При наJIичии мест, оставшихся вакантными после проведения
приема в установленные сроки в соответствующем году по результатам
индивиду€uIьного отбора обучаюшдихся, ТТТкола вправе проводить

дополнительный индивидуальный отбор до 29 августа, а также формироватЬ

резерв детей для обучения в ТТТколе с зачислением их на освободившиеСЯ

бюджетные места в сентябре - ноябре.
2.В. С целью организации приема и проведения отбора обучающихся в

Школе создаются:
- приемная комиссия;
- комиссии по индивидуальному отбору обучаюrцихся'
- апелляционная комиссия.
Составы данных комиссий утверждаются приказом директора Школы.
Критерии индивиду€lJIьного отбора обучающихея устанавливаЮТСЯ

Школой самостоятельно с учетом ФГТ.
2.9. Сроки приема документов, формы и порядок проведения

индивидуаJIьного отбора, а также состав и порядок работы комиссий
определяются Правилами приема И Положением о соответствующих
комиссиях, утверждаемых директором ТIТколы.

2,1о. Родители (законные представители) поступающего lrодают на имя

директора Школы заявление установленного образца, с приложением копии

свидетелъства о рождении ребенка, справки от врача об отсутствии

противопоказаний для занятий в Школе и2-х фотографий разьлеропr Зх4.

2.1,I. При приеме обучающегося, ТТIкола обязана ознакоNlить его lr (или)

его родителей (законных предсТавителей) с Уставом Шко,-]ы. .-тllцензиеli на

осуществление образователъной деятельности, прави..lа\1I1 прlrёrtа II

порядком отбора обучающихся, правилами вн},треннего распоря-]ка
обучаюшихся и другими документами, реглаN{ентир\,юLцr1\Il1 органllзацIlю

образовательного процесса в Школе.
2.|2 Нормативные сроки реаJIизации образовательных програ\I\{ В

области искусств: S(9) лет для детей, поступаюших в возрасте б --reT б rtесяt-tев

до 9 лет, и 5 (б) лет, для детей, поступающих в возрасте 10 _ 12 лет.



2.IЗ. Возраст поступающих в Школу для обучения по
пре:профессIlональныlчI программам от б лет и б месяцев.

].11. Возраст поступающих на дополнителъные общеразвивающие
програ}I\1ь] не ограничивается.

].15. Шкоrа имеет право реализовывать образовательн}ю программу в

об;lастлt I.IсK\ сств в сокрашенные сроки по сравнению с нормативными, при

условии готовности обуrающегося к ее освоению на основе имеющихся у
него знанl1I"I. \-\1ений и навыков, приобретенных за предшествующий период
обучения (непосредственно в Школе или за её пределами, в том числе в
форме самообученrrя).

2.16. Обучение по индивиду€uIьному учебному плану, в том числе

ускоренное обучение, в пределах осваиваемой дополнительной
обшдеобр€вовательной программы осуществляется в порядке, установленном
локаJIьными нормативными актами Школы.

2.|7. Имеющиеся у ребенка знания, умения и навыки, приобретенные
им за пределами ТТТколы, а также н€шичие у него творческих и
интеллекту€Lльных способностей, а принеобходимости и физических данных,
могут позволить ему:

- приступить к освоению образователъной программы не с первого года
ее реаIIизации (поступление в Школу не в первый, а в другие классы, за
исключением выпускного) ;

- перейти на сокращенную образователъную про|рамму в области
искусств в процессе обучения в Школе после достижения высоких

результатов освоения пройденного учебного материапа.
2.\8. Школа имеет право реаJIизовывать образовательную программу

по индивиду€lJIьным учебным планам при условии освоения обучающимся
объема знаний, приобретения умений и навыков, tIредусмотренных ФГТ или
lrримерными учебными программами.

2.|9. Реализация учебного процесса по индивиду€Lльному учебному
плану осуществляется в следующих случаях:

- н€шичие у обучающегося творческой и интеллектуальной
одаренности, проявление которой связано с постоянным участием в

творческих мероприятиях (конкурсах, фестивалях, олимпиадах и др.),
подтверждающей возможность освоения учебных предметов в

индивиду€LIIьном режиме;
- н€lJIичие у обучающегося медицинских показаний,

предусматриваюtцих иной режим lrосещения учебных занятий, нежели

режим, установленный общим расписанием.
2.20. Решение об освоении обучающимся образовательной программы

lrо индивидуаJIьному учебному плану приниN{ается Педагогическим советом
Школы гIри н€uIичии соответствующего заявления от родителей (законных
представителей) обучающегося.

2.2|. Основанием для отказа в приеi\{е в Школу является:
- решение комиссии по индивидуа--Iьно}1}, отбору детей;
- отк€Iз родителей (законных пре.]ставl.rтелей) должным образом

оформить свое обращение по повоJ}, пост},п.цения ребенка в Школу:
представить необходимые докуN{енты, заь-]ючить договор.



3. .]оговор об образованItIl

З.1. /{огОвор об образованIlI1 зек--lЮчается в простой пись\{енной форме
междУ Шко.-tоt"t В .lI{це IlpeKTopa ]1 JIlцо\1.
(родителя\1II. з аконны\1I 1 пр е]ставltте-rяrtlt ).

зачлlс-:IенныN{ на обучение

В с;rl-чая\. ког_]э .ll1цо зачIlс-lяется на обl,чение по дополнительным
прелпрофессIlоне-lьны\1 о,_iлцеобразоватеJьны]\I программам в области

искусств за счет сре]ств бю:,l,.етов бюдхсетной системы Российской

Федерации, пIlсь}lенная форrrа .]оговора считается соблюденной при напичии

заявленИя о прIlе}lе ]I1ца на обl,чение И изданноГо в установленном порядке

распорядите,lьного акта о его зачислении в Школу, если иное не

предусl\,tотрено Федера_пьным законом (об образовании в Российской

ФедерачИи)), IlH ы\1 и актаN{и з аконодательства Российской Федер ации.

з,2, Права и обязанности обучающегося, предусмотренные

законодательстtsоNI об образовании и локалЬными нормативными актами

ТIТколы, возникают у лица, принятого на обучение, с даты начаllа

соответствующего учебного года.

4. Порялок регла]чIентации и офорDIленItе прекращения отношениr'i

NIежду Школой и обучающиNIися и их

родителями (законными представителями)

4.1. Прекрашение отношений между Школой и обучающимися и их

родителями (законнымИ предстаВителями) наступает в связи с завершение},I

обучения в IТТколе.

4.2. Щосрочное прекрашение отношений наступает в следующих

случаях:
4.2.|. по инициативе обучающегося или родителеЙ (закОННЪТХ

представителей) несовершеннолетнего обучающегося ;

4.2.2. по иниЦиативе ШколЫ в случае применения к обучающемуся,

достигшему возраста пятнадцати лет, отчисления как меры дисциплинарного
взыскания в случае установления нарушения порядка приёма в IТIколу,

повлекшего по вине обучаюrцегося его незаконное зачисление в Школу;

4.2.з. по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося или

родитепей (законных представителей) несовершеннолетнего обучаюrцегося и

JТIх9л51, в том числе и в случае ликвидации Школы,
4.з. основанием для прекращения образователъных отношений

является приказ директора lIIколы, об отчислении обучающегося.

права и обязанности обучаюшегося, предусмотренные

законодательством об образовании и JIока--IьныIIII норN{ативными актами

ТТТколы, прекращаются с даты его отчисленIlя rlз Школы.

4.4, ТТIкола, ее Учредитель в сJ\-чае досрочного прекращения

образователъных отношений по основанI]я}1, не зависящим от воли ТТIколы,



обязана обеспечtrть перевод обучающихся в другие организации,
ос\iшеств.-IяюtцIlе образовательную деятельность, и исполнить иные
обязате--tьства. пре.]\,с\Iотренные договором об образовании.

В cJ\ чае прекрашения деятельности IТТх9л61, а также в случае
анн\,-lrlрованIlя } нее лицензии на право осуществления образовательной
деяте.]ьностIl }'чредитель обеспечивает перевод обучающихся с согласия
обrчаюшихся (родителей (законных представителей) несовершеннолетних
обучаюrцихся) в другие образовательные организации, реапизующие
с о ответствуюrцие образовательные прогр а}1}Iы.

4.5. При досрочном прекрацении образовательных отношений в
течение трех рабочих дней после издания приказа директора Школы об
отчислении обучающегося eN{y выдается академическая справка об обучении
по форме, утвержденной Школой.

4.6. Обучающиеся, отчисленные из Школы по инициативе родителей
(законных представителей), до завершения освоения дополнительной
предпрофессионагIьной образовательной про|раммы, имеют право на
восстановление для обучения в Школе в течение двух лет после отчисления
из нее при наIIичии в ТТТколе свободных мест, с сокращенным сроком
обучения или на платной основе.


