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I. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок возникновения, изменения и прекращения
образовательных отношений в Государственном бюджетном учреждении
дополнительного образования города Москвы «Детская музыкальная школа
имени Г.Г.Нейгауза» разработан (далее – Порядок) в соответствии
- с Федеральным Законом «Об образовании в Российской Федерации»
от 21 декабря 2012 года №273-ФЗ;
- с
Уставом
Государственного
бюджетного
учреждения
дополнительного образования города Москвы «Детская музыкальная школа
имени Г.Г.Нейгауза» (далее Школа) и другими локальными нормативными
актами и документами, регламентирующими организацию образовательного
процесса;
- с Постановлением Правительства Российской Федерации от 15 августа
2013 г. №706 «Об утверждении Правил оказания платных образовательных
услуг»;
- с Приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 25 октября 2013 г. № 1185 «Об утверждении примерной формы
договора об образовании на обучение по дополнительным образовательным
программам»;
- с Приказом Министерства культуры Российской Федерации от 14
августа 2013 г. № 1145 «Об утверждении порядка приема на обучение по
дополнительным предпрофессиональным программам в области искусств».
1.2. Порядок регламентирует оформление возникновения, изменения и
прекращения отношений между Школой и обучающимися и (или) их
родителями
(законными
представителями)
несовершеннолетних
обучающихся.
1.3. Под образовательными отношениями в данном Порядке понимается
совокупность общественных отношений по реализации права граждан на
образование, целью которых является освоение обучающимися содержания
образовательных программ (далее - Образовательные отношения).
1.4. Участники Образовательных отношений – обучающиеся, родители
(законные
представители)
несовершеннолетних
обучающихся,
педагогические работники и их представители и Школа.
1.5. Школа реализует дополнительные предпрофессиональные
общеобразовательные программы в области музыкального искусства и
дополнительные общеразвивающие программы в области музыкального
искусства и художественно-эстетической направленности.
1.6. Содержание образования в Школе в целях обучения по
дополнительным предпрофессиональным общеобразовательным программам
в области музыкального искусства определяется образовательными
программами, разрабатываемыми, принимаемыми и реализуемыми Школой
на основании Федеральных государственных требований.

1.7.
Дополнительные
общеразвивающие
общеобразовательные
программы в области музыкального искусства и художественноэстетической направленности разрабатываются Школой в соответствии с
примерными образовательными программами и «Рекомендациями по
организации образовательной и методической деятельности при реализации
общеразвивающих программ в области искусств», направленными письмом
Министерства культуры Российской Федерации от 21.11.2013 №191-0139/06-ГИ.
II.

Возникновение образовательных отношений

2.1. Для возникновения образовательных отношений за счет бюджета
города Москвы необходимы:
- заявление о приеме с указанием выбранной специальности,
образовательной программы в области музыкального искусства, сроков
обучения по учебному плану и предоставлении необходимых документов
(пункт 3.2 настоящего Порядка);
- договор об образовании на обучение по дополнительным
общеобразовательным
предпрофессиональным
и
общеразвивающим
программам в области искусств за счет средств бюджета города Москвы,
заключенный на основании приказа Департамента культуры города Москвы
№730/ОД от 26 сентября 2018 г.
2.2. Для возникновения образовательных отношений на отделении
платных дополнительных образовательных услуг необходимы:
- заявление о приеме с указанием выбранной специальности,
образовательной программы в области музыкального искусства или
художественно-эстетической направленности, сроков обучения по учебному
плану и предоставлении документов (пункт 3.2 настоящего Порядка),
- договор
об образовании на обучение по дополнительным
образовательным программам отделения платных дополнительных
образовательных услуг, заключенный в установленном законодательством
Российской Федерации порядке.
2.3.
Образовательные отношения возникают после проведения
приемных испытаний для поступающих, издания приказа о приеме
(зачислении) обучающегося в Школу и заключения соответствующих
договоров (п.п. 2.1. и 2.2. настоящего Порядка).
2.4. Договор об оказании дополнительных образовательных услуг, в том
числе платных дополнительных образовательных услуг, заключаются междуШколой в лице директора (далее – Исполнитель), с одной стороны, и
обучающимся или одним из родителей (законным представителем)
несовершеннолетнего обучающегося (далее – Заказчик), с другой стороны.
Договор заключается в письменной форме в 2-х экземплярах одинаковой
юридической силы, один из которых находится у Исполнителя, другой – у
Заказчика.

2.5. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные
законодательством об образовании и локальными нормативными актами
Школы, возникают у лица, принятого на обучение, с даты его зачисления в
Школу.
2.6. При приеме обучающегося Школа обязана ознакомить его и (или)
родителей (законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося с
Уставом Школы и другими локальными нормативными актами и
документами, регламентирующими организацию образовательного процесса.
2.7. При проведении приема на конкурсной основе на дополнительные
предпрофессиональные программы поступающему предоставляется также
информация о проводимом конкурсе и об итогах его проведения.
III. Заявление о приеме
и договор об оказании дополнительных образовательных услуг
3.1. В заявлении о приеме указываются следующие сведения:
наименование
дополнительной
предпрофессиональной
общеобразовательной программы в области музыкального искусства или
дополнительной общеразвивающей общеобразовательной программы в
области музыкального искусства или художественно-эстетической
направленности с указанием специальности, на которую планируется
поступление обучающегося, и сроков обучения по учебному плану;
- фамилия, имя, отчество, дата рождения поступающего в Школу;
- фамилия, имя и отчество родителей (законных представителей)
несовершеннолетнего поступающего;
адрес фактического проживания, номера телефонов родителей
(законных представителей) поступающего в Школу;
- фиксируется
факт
ознакомления
родителей
(законных
представителей) поступающего в Школу с уставными документами,
лицензией, локальными нормативными актами, образовательными
программами, а также добровольного согласия на обработку и хранение
предоставленной личной информации.
3.2. В течение 7 (семи) календарных дней с даты издания приказа о
зачислении в Школу родителями (законными представителями) принятого
обучающегося должны быть представлены следующие документы:
- оригинал на обозрение и копия документа, удостоверяющего
личность родителя (законного представителя) поступающего;
- оригинал на обозрение и копия свидетельства о рождении или
оригинал на обозрение и копия паспорта гражданина Российской Федерации
для поступающих старше 14 лет;
- оригинал на обозрение и копия СНИЛС поступающего (при
наличии);

- оригинал на обозрение и копия СНИЛС родителя (законного
представителя) поступающего;
- две фотографии (3x4) поступающего;
- документ (медицинская справка) об отсутствии противопоказаний для
занятия выбранным видом искусства.
Документы
могут
быть
представлены
в
оригинале
или
удостоверенными нотариально в соответствии с требованиями действующего
законодательства.
3.3. В договоре об образовании на обучение по дополнительным
образовательным программам указываются следующие сведения:
- наименование
дополнительной предпрофессиональной или
общеразвивающей
общеобразовательной программы в области
музыкального образования или художественно-эстетической направленности
с указанием специальности, на которую планируется поступление
обучающегося и сроков обучения по учебному плану;
- фамилия, имя и отчество, дата и место рождения;
- паспортные данные обучающегося или его родителей (законных
представителей);
- адрес фактического проживания обучающегося или его родителей
(законных представителей), подписывающих договор;
- номера телефонов обучающегося или его родителей (законных
представителей);
- получения личного экземпляра договора об оказании платных услуг.
IV.

Изменение образовательных отношений

4.1. Образовательные отношения приостанавливаются в следующих
случаях:
4.1.1. При изменении условий получения обучающимся образования по
конкретной дополнительной общеобразовательной программе, которые
влекут за собой изменение взаимных прав и обязанностей обучающегося и
Школы:
- перевод на обучение по индивидуальному учебному плану;
- перевод на обучение по сокращенной образовательной программе;
- перевод с обучения за счет средств физических и /или юридических
лиц на обучение за счет бюджета города Москвы;
- изменения
законодательства
об
образовании,
повлекшего
установление дополнительных прав и (или) мер социальной поддержки для
обучающихся по соответствующим образовательным программам.
4.2. Образовательные отношения могут быть изменены как по
инициативе обучающегося
(родителей
(законных представителей)
несовершеннолетнего обучающегося) по его заявлению в письменной форме,
так и по инициативе Школы.

4.3. Основанием для изменения Образовательных отношений является
приказ директора Школы. Права и обязанности обучающегося,
предусмотренные законодательством об образовании и локальными
нормативными актами Школы, изменяются с даты издания приказа или с
иной указанной в нем даты.
V.

Прекращение образовательных отношений

5.1. Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением
обучающегося из Школы в связи с получением образования (завершением
обучения).
5.2. Образовательные отношения могут быть прекращены досрочно в
следующих случаях:
5.2.1. По инициативе обучающегося
или родителей (законных
представителей) несовершеннолетнего обучающегося, в том числе в случае
перевода обучающегося для продолжения освоения дополнительной
образовательной программы в другую организацию, осуществляющую
образовательную деятельность;
5.2.2. По инициативе Школы:
в случае применения к обучающемуся, достигшему возраста
пятнадцати лет, отчисления как меры дисциплинарного взыскания;
в случае установления нарушения порядка приема в Школу,
повлекшего по вине обучающегося его незаконное зачисление в
образовательную организацию;
5.2.3. По обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося или
родителей (законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося и
Школы, в том числе в случае ликвидации организации, осуществляющей
образовательную деятельность.
5.3. Досрочное прекращение образовательных отношений как по
инициативе обучающегося или родителей (законных представителей)
несовершеннолетнего обучающегося, не влечет за собой возникновение
каких-либо дополнительных, в том числе материальных обязательств
указанного обучающегося перед Школой.
5.4. Основанием для прекращения образовательных отношений является
распорядительный акт Школы об отчислении обучающегося.
5.5. 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.
5.6. При досрочном прекращении образовательных отношений Школа в
трехдневный срок после издания распорядительного акта об отчислении
обучающегося выдает лицу, отчисленному из Школы, справку об обучении

или о периоде обучения по образцу, самостоятельно устанавливаемому
Школой.
5.7. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные
законодательством об образовании и локальными нормативными актами
Школы прекращаются с даты его отчисления из Школы.
VI.

Заключительные положения

6.1. Школа или ее учредитель, в случае досрочного прекращения
образовательных отношений по основаниям, не зависящим от воли Школы,
обязаны обеспечить перевод обучающихся в другие организации,
осуществляющие образовательную деятельность, и исполнить иные
обязательства, предусмотренные договором об образовании.

