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1. Общие положения 
 

 1.1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с Федеральным законом от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Уставом муниципального 

казенного учреждения дополнительного образования «Дворец творчества», Порядком 

приема и зачисления детей в муниципальное казенное учреждение дополнительного 

образования «Дворец творчества». 

1.2. Настоящий Порядок регламентирует оформление возникновения, изменения и 

прекращения отношений между МКУДО «Дворец творчества» Талицкая детская школа 

искусств (далее – Учреждение), обучающимися и (или) родителями (законными 

представителями) несовершеннолетних обучающихся. 

 1.3. Под отношениями в данном Порядке понимается совокупность общественных 

отношений по реализации права граждан на образование, целью которых является освоение 

обучающимися содержания образовательных программ. 

 1.4. Участники образовательных отношений – обучающиеся, родители (законные 

представители) несовершеннолетних обучающихся, педагогические работники и их 

представители, представители администрации учреждения. 

 

2. Возникновение образовательных отношений 
 

2.1 Основанием возникновения образовательных отношений является приказ 

директора Учреждения о зачислении лица на обучение.  

2.2. Образовательные отношения возникают при наличии договора об образовании 

(обучении), заключенного в установленном законодательством Российской Федерации 

порядке с учетом положений Федерального закона «Об образовании». 

2.3. Договор об осуществлении образовательного процесса на получение 

дополнительного образования обучающимися заключается между Учреждением, в лице 

директора, с одной стороны, и лицом, получающим образование, их родителей (законных 

представителей) с другой стороны (форма договора в приложение №1). 

2.4. В случаях, когда лицо зачисляется на обучение по дополнительным  программам 

(в том числе по программам, реализуемым в сетевой форме)  за счет средств бюджетной 

сметы, письменная форма договора считается соблюденной при наличии письменного 

заявления о приеме на обучение и изданного в установленном порядке распорядительного 

акта о его зачислении в Учреждение, если иное не предусмотрено Федеральным законом «Об 

образовании», иными актами законодательства Российской Федерации.  

2.5. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством об 

образовании и локальными нормативными актами Учреждения, возникают у лица, принятого 

на обучение с даты, указанной в приказе о зачислении лица на обучение. 

2.6. Учреждение обязано ознакомить поступающего и (или) его родителей (законных 

представителей) с Уставом, лицензией на право ведения образовательной деятельности, 

образовательными программами (в том числе по программам, реализуемым в сетевой 

форме), реализуемыми Учреждением, и другими документами, регламентирующими 

организацию образовательного процесса, права и обязанности обучающихся.  

 

3. Изменение образовательных отношений 
 

3.1. Образовательные отношения изменяются в случае изменения условий получения 

обучающимся образования по конкретной дополнительной образовательной программе, 

повлекшего за собой изменение взаимных прав и обязанностей обучающегося и 

Учреждения: 

3.1.1.  Перевод на обучение по индивидуальному учебному плану, на ускоренное 

обучение; 
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3.1.2. Изменения законодательства об образовании, повлекшего установления 

дополнительных прав и (или) мер социальной поддержки для обучающихся по 

соответствующим программам.  

3.2. Образовательные отношения могут быть изменены: 

3.2.1. По инициативе обучающегося, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего обучающегося на основании заявления, поданного в письменной 

форме; 

3.2.2. По инициативе Учреждения в случае неудовлетворительного результата 

промежуточной аттестации обучающегося. 

3.3. Основанием для изменения образовательных отношений является приказ 

директора Учреждения. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные 

законодательством об образовании и локальными нормативными актами Учреждения, 

изменяются с даты издания приказа или с иной указанной в нем даты.  

 

4. Прекращение образовательных отношений 

 

4.1. Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением обучающегося 

из Учреждения: 

4.1.1. В связи с получением образования (завершением обучения); 

4.1.2. Досрочно по основаниям, установленными законодательством об образовании. 

4.2. Образовательные отношения могут быть прекращены досрочно в следующих 

случаях: 

4.2.1. По инициативе обучающегося или родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего обучающегося; 

4.2.2. По обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося (родителей (законных 

представителей) несовершеннолетнего обучающегося) и Учреждения, в том числе в случае 

ликвидации образовательной организации.  

4.3. Досрочное прекращение образовательных отношений по инициативе 

обучающегося (родителей (законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося) 

не влечет за собой каких – либо дополнительных обязательств перед Учреждением. 

4.4. Основанием для прекращения образовательных отношений является приказ об 

отчислении обучающегося из Учреждения. 

Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством об 

образовании и локальными нормативными актами Учреждения, прекращаются с даты его 

отчисления.  
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 Приложение № 1 

                                      к Порядку возникновения, изменения 

                               и прекращения отношений между 

                                          МКУДО «Дворец творчества» Талицкая 

                                            детская школа искусств, обучающимися 

                                                              и (или) родителями (законными представителями) 

                       несовершеннолетних детей 

 

ДОГОВОР 

г. Талица                                                                                        

«___»____________. 

 

Муниципальное казенное учреждение дополнительного образования  «Дворец 

творчества» (лицензия на осуществление образовательной деятельности № 20110 от 26 

сентября 2019 года), именуемое в дальнейшем Учреждение, в лице И.О. директора Смолиной 

Ольги Олеговны, действующего на основании Устава, с одной стороны, и 

_______________________________________________________________________________, 

именуемый в дальнейшем ЗАКОННЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, с другой 

стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем. 

 

1. Предмет договора  

 

1.1. Обе стороны договариваются осуществлять процесс по получению образования 

обучающимся (ейся)______________________________________________________________ 

                      (Ф.И.О. обучающегося) 

в  Талицкой   детской  школе искусств. 

В соответствии с действующей лицензией на право образовательной деятельности, 

законодательством и локальными нормативно-правовыми актами Учреждения, изданными в 

пределах ее компетенции.  

Вид образования - дополнительное  

Уровень образования-_________________________________________________________ 

                                                                (предпрофессиональное, общеразвивающее) 

Форма обучения - очная 

Срок обучения-______________ 

1.2. Учреждение осуществляет подготовку обучающегося в соответствии с учебным 

планом, а ЗАКОННЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ обеспечивает для 

обучающегося условия по освоению им всех программ учебного плана, законных требований 

Учреждения, закреплённых в Уставе Учреждения. 

1.3. Отношения между сторонами в своей совместной деятельности строятся на 

взаимном доверии, взаимной поддержке и взаимном уважении. 

 

2. Обязанности сторон 

 

2.1. Учреждение обязуется: 

2.1.1. зачислить обучающегося в Учреждение в соответствии с действующим 

законодательством, Уставом МКУ ДО «Дворец творчества»; 

2.1.2. предоставлять по запросу ЗАКОННОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ 

необходимую информацию об учебных планах и программах. 
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2.1.3. выдать обучающемуся Свидетельство об освоении образовательных  программ в 

области искусств ( в том числе и программ,, реализуемым в сетевой форме) или справку об 

обучении (периоде обучения) в Учреждении при наличии заполненного обходного листа 

(приложение № 1 к настоящему договору). 

2.2. ЗАКОННЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ обязуется: 

2.2.1. обеспечить обучающемуся необходимые условия для овладения им содержанием 

учебных программ; 

2.2.2. обеспечить посещение обучающимся всех учебных и внеклассных занятий, 

концертно- выставочных мероприятий; 

2.2.3. обеспечивать приход обучающегося в Учреждение не позднее, чем за 15 минут до 

начала занятий; 

2.2.4. обеспечивать обучающегося одеждой и обувью, школьными принадлежностями, 

материалами и инструментами, необходимыми для проведения всех видов уроков, 

предусмотренных учебным планом; 

2.2.5. осуществлять еженедельную проверку и подпись дневника обучающегося; 

2.2.6. посещать родительские собрания и иные мероприятия для ЗАКОННЫХ 

ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ; 

2.2.7. нести полную материальную ответственность за порчу обучающимся Учреждения, 

и (или) его ЗАКОННЫМИ ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ литературы и учебно-методических 

пособий, материалов и инструментов; 

2.2.8. в 10-дневный срок возмещать ущерб, определяемый комиссией по инвентаризации, 

либо посредством перечисления на расчетный счет Учреждения, либо передачей на баланс 

Учреждения равноценных материальных средств или денежное возмещение за литературу и 

учебно-методические пособия, материалы и инструменты; 

2.2.9. уважительно и корректно относиться ко всем участникам образовательного 

процесса и сотрудникам Учреждения; 

2.2.10. предоставлять в Учреждение сведения, подтверждающие уважительную причину 

пропуска уроков обучающимся; 

2.2.11. выполнять Устав и иные локальные нормативно-правовые акты Учреждения, 

требования администрации и решения ее коллегиальных органов управления. 

2.2.12. сдать обходной лист заведующему Талицкой детской школы искусств при 

завершении обучения по образовательным программам 

 

3. Права сторон 

 

3.1. Учреждение имеет право: 

3.1.1. контролировать все виды деятельности обучающегося во время учебно-

воспитательного процесса. 

3.1.2. производить аудио, фото и видеозаписи достижений обучающегося на концертно-

выставочных мероприятиях, внеклассных и учебных занятиях; 

3.1.3. использовать аудио, фото и видео материалы по концертно-выставочным 

мероприятиям, внеклассным и учебным занятиям с изображением обучающегося с целью 

отчетности и популяризации деятельности Учреждения в средствах массовой информации; 

3.1.4.  обрабатывать персональные данные обучающегося: 

- фамилию, имя, отчество; 

- пол, возраст; 

- дату и место рождения; 

- данные свидетельства о рождении; 

- паспортные данные; 

- адрес регистрации по месту жительства и адрес фактического проживания; 

- номер телефона; 

- СНИЛС; 
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- сведения о составе семьи, которые могут понадобиться для участия в конкурсах. 

3.2. ЗАКОННЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ имеет право: 

3.2.1. принимать участие в управлении Учреждением  в соответствии с его Уставом и 

иными локальными актами; 

3.2.2. знакомиться с ходом и содержанием образовательного процесса, с оценками 

обучающегося в порядке и в сроки, определенные локальными актами Учреждения; 

3.2.3.знакомиться с Уставом Учреждения и другими документами, регламентирующими 

организацию образовательного процесса. 

 

4. Порядок организации занятий 

 

4.1. Период обучения в Учреждении определяется Уставом Учреждения. 

4.2. Часовая нагрузка в неделю определяется санитарно-гигиеническими требованиями. 

4.3. Расписание занятий, составленное в соответствии с учебным планом и санитарно-

гигиеническими требованиями, утверждается директором Учреждения. 

 

5. Прочие условия 

 

5.1. Все споры по настоящему договору решаются в порядке, установленном 

действующим законодательством. 

5.2. Изменения и дополнения к настоящему договору оформляются дополнительным 

соглашением, являющимся неотъемлемой частью договора. 

 

6. Условия расторжения договора  

 

6.1. Настоящий договор расторгается при выбытии обучающегося из ШКОЛЫ. 

 

7. Сроки действия договора 

 

7.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его подписания и действует в течение 

времени, необходимого для освоения программы Учреждения. 

7.2. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую силу, по 

одному для каждой из сторон. 

 

8. Адреса, реквизиты и подписи сторон 

 

 

 

МКУДО       «Дворец творчества» 

Талицкая детская школа искусств 

Ленина ул., д.38, Талица г., Талицкий р-

он, 

Свердловская обл., 623640 

тел.: (34371)2-13-80, (34371)2-11-58 

ОКПО 1223589793145 

ОГРН 1026602233030 

ИНН/КПП 6654009193/663301001 

 

 

И.О.директора  МКУДО «Дворец 

творчества» 

__________________    О.О. Смолина 

 

ЗАКОННЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ 

Фамилия______________________________________ 

Имя   _________________________________________ 

Отчество______________________________________ 

Паспорт  серия                       номер  

Выдан_________________________________________ 

_______________________________________________ 

Адрес регистрации_______________________________ 

________________________________________________ 

Адрес фактического проживания___________________ 

________________________________________________ 

Телефон_________________________________________ 

_____________/___________________________________ 

«    » _____________________2022 г.  
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«    » ______________ 2022 г.  

 

 

   

  

 

 

 

 

 

 

Приложение № 1 

к Договору об осуществлении процесса  

по получению образования обучающимся 
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муниципальное казенное учреждение 

дополнительного         образования 

«Дворец творчества» 

Талицкая   детская   школа   искусств 

Ленина ул., д.38, Талица г., Талицкий р-он, 

Свердловская обл., 623640 

 

ОБХОДНОЙ ЛИСТ 

обучающегося 

 

Ф.И.О._________________________________________________________________ 

Отделение_______________________________________ 

 

№ Структура ОУ Отметка об отсутствии 

задолженности или размере 

возмещения ущерба 

Подпись 

ответственного 

лица 

1. Библиотека   

2. Музыкальный 

инструмент 

  

3. Костюм   

4. Натюрмортный фонд   

 

Обходной лист сдать заведующему Талицкой детской школы искусств 

при получении документа об окончании или академической справки. 

 

 «_____» ___________________   ______г. 
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