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ПОЛОЖЕНИЕ  
о порядке оформления возникновения, приостановления 

и прекращения отношений между образовательным учреждением 
и родителями (законными представителями) несовершеннолетних учащихся

1. Общие положения

1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с Федеральным 
законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012г. № 27Э-ФЗ и 
Уставом Санкт-Петербургского государственного образовательного учреждения 
«Санкт-Петербургская музыкальная детская школа № 24» (далее - школа)

1.2. Настоящее положение определяет порядок оформления возникновения, 
приостановления и прекращения отношений между образовательным 
учреждением и родителями (законными представителями) несовершеннолетних 
учащихся,

1.3. Под отношениями в данном положении понимается совокупность 
общественных отношений по реализации права граждан на образование, целью 
которых является освоение обучающимися образовательных программ.

1.4. Участниками образовательных отношений являются обучающиеся, 
родители (законные представители), школа в лице директора и педагогических 
работников.

2. Возникновение образовательных отношений

2.1. Основанием возникновения образовательных отношений является приказ 
директора школы о приеме учащегося на обучение.
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2.2. В случае приема на обучение по образовательной программе за счет 
физических и (или) юридических лиц изданию приказа о приеме в школу 
предшествует заключение договора на оказание образовательных услуг.

2.3. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные 
законодательством и локальными актами школы, возникают у лица, 
принятого на обучение с даты, указанной в приказе директора о зачислении в 
школу.

2.4. Договор заключается между школой и родителями (законными 
представителями) несовершеннолетнего учащегося.

2.5. В договоре должны быть указаны основные характеристики 
образовательных услуг, форма обучения, уровень и направленность 
конкретной образовательной программы, срок ее освоения.

2.6. В договоре, заключенном при приеме на обучение за счет средств 
родителей (законных представителей) обучающегося, указывается стоимость 
платных образовательных услуг, порядок их оплаты.

2.7. Увеличение стоимости платных образовательных услуг допускается с 
учетом уровня инфляции, предусмотренного основными характеристиками 
федерального бюджета на очередной финансовый год и плановый период, и 
(или) с учетом роста заработной платы работников бюджетной сферы, 
превышающего уровень инфляции, на основании постановления 
Правительства Российской Федерации.

2.8. Исполнитель обязан уведомить потребителя не менее чем за один месяц 
до дня вступления в силу изменений оплаты обучения.

3. Изменение образовательных отношений

3.1. Образовательные отношения изменяются в случае изменений условий 
получения обучающимися образования по конкретной образовательной 
программе, повлекших за собой изменение взаимных прав и обязанностей.

3.2. Основанием для изменения образовательных отношений является приказ 
Директора школы.

4. Прекращение образовательных отношений

4.1. Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением 
обучающегося из школы:
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- при освоении образовательной программы в полном объеме и 
завершении обучения;
- досрочно

4.2. Досрочное прекращение образовательных отношений: происходит:
- по инициативе родителей (законных представителей);
- по инициативе школы в случае применения к обучающемуся, 
достигшему возраста 15 лет, отчисления как меры дисциплинарного 
взыскания;
- по инициативе школы в случае, если надлежащее исполнение 
обязательств по оказанию платных образовательных услуг стало 
невозможным вследствие действий (бездействия) обучающегося.
-по обстоятельствам, не зависящим от воли родителей (законных 
представителей) обучающегося и школы, в том числе в случае 
ликвидации школы.

4.3. При досрочном прекращении образовательных отношений школа в 
трехдневный срок после издания приказа директора об отчислении выдает 
родителям (законным представителям) обучающегося справку об обучении 
установленного образца.
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