
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



III. Договор об образовании  

Договор об оказании образовательных услуг заключается между МБУ ДО 

«Детская школа искусств   имени А.С.Голубкиной», в лице директора и лицом, 

зачисляемым на обучение (родителями, законными представителями).  

В договоре  должны быть указаны основные характеристики предоставляемого 

образования (образовательной услуги), в том числе вид, уровень и (или) 

направленность дополнительной образовательной программы, форма обучения, срок 

освоения дополнительной образовательной программы (продолжительность 

обучения).  

В договоре об образовании, заключаемом при приеме  на обучение за счет 

средств физического лица ( далее-договор об оказании платных образовательных 

услуг), указываются полная стоимость платных образовательных услуг и порядок их 

оплаты.    

Договор об оказании образовательных услуг не может содержать условия, 

ограничивающие права или снижающие уровень гарантий поступающих, 

обучающихся по сравнению с установленными законодательством об образовании.  

Правила, обязательные при заключении договора об оказании образовательных 

услуг, утверждаются Правительством Российской Федерации.  

 

IV. Прекращение образовательных отношений  

Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением 

обучающегося из организации, осуществляющей образовательную деятельность:  

1. В связи с получением образования (завершением обучения).  

2. Досрочно  по  основаниям,  установленным  законодательством  об 

образовании.  

Образовательные отношения могут быть прекращены досрочно в следующих 

случаях:  

• по инициативе обучающегося (родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего обучающегося), в том числе в случае перевода 

обучающегося для продолжения освоения дополнительной образовательной 

программы в другую организацию, осуществляющую образовательную 

деятельность;  

• по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося (родителей (законных 

представителей) несовершеннолетнего обучающегося) и организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, в том числе в случаях ликвидации 

организации, осуществляющей образовательную деятельность, аннулирования 

лицензии на осуществление образовательной деятельности.    

   Досрочное прекращение образовательных отношений по инициативе 

обучающегося (родителей (законных представителей) несовершеннолетнего 



обучающегося) не влечет для него каких-либо дополнительных, в том числе 

материальных, обязательств перед организацией, осуществляющей образовательную 

деятельность, если иное не установлено договором об образовании.  

Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством об 

образовании и локальными нормативными актами организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, прекращаются с момента его отчисления из 

организации, осуществляющей образовательную деятельность.  

В случае прекращения деятельности образовательной организации, а также в 

случае аннулирования у нее лицензии на право осуществления образовательной 

деятельности, учредитель (учредители) такой образовательной организации 

обеспечивает перевод обучающихся с согласия обучающихся (родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся) в другие образовательные 

организации, реализующие соответствующие образовательные программы.  

При досрочном прекращении образовательных отношений организацией, 

осуществляющей образовательную деятельность, после издания приказа об 

отчислении обучающегося отчисленному лицу выдается справка об обучении ( по  

требованию).  

Основанием для прекращения образовательных отношений является Приказ 

директора  МБУ ДО «Детская школа искусств   имени А.С.Голубкиной»  об 

отчислении обучающегося из этой организации.   

                  В случае перевода обучающегося для продолжения освоения 

дополнительной образовательной программы в другой организации, 

осуществляющую образовательную деятельность, Школой выдаётся академическая 

справка.  

  

 


