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1. Общие положения 
 

1.1. Положение составлено на основе Закона РФ «Об образовании в 
Российской Федерации», Устава муниципального бюджетного учреждения 
дополнительного образования «Норильская детская школа искусств» (далее – 
Учреждение, образовательная организация, МБУ ДО «НДШИ»). 
 

2. Порядок оформления возникновения отношений между школой и 
обучающимися и их родителями (законными представителями) 

 
2.1. Взаимоотношения между Учреждением и обучающимися и их 

родителями (законными представителями) определяются и регулируются 
Договором о предоставлении образовательной услуги (далее по тексту Договор). 

2.2.  Взаимоотношения между Учреждением и родителем (законным 
представителем) обучающегося возникают с момента подписания Договора. 

2.3. В Договоре об образовании должны быть указаны основные 
характеристики образования, в том числе, вид и направленность образовательной 
программы, форма обучения, срок освоения образовательной программы. 

2.4. Для зачисления ребенка в Учреждение  в целях получения им 
образовательных услуг родители (законные представители) представляются 
следующие документы: 

− заявление   одного   из   родителей   (законных   представителей) в 
письменной форме; 

− документ, удостоверяющий личность одного из родителей (законных 
представителей); 

− копию свидетельства о рождении ребёнка; 
− медицинское заключение о состоянии здоровья ребенка согласно 

требованиям соответствующей образовательной программы; 
При приеме ребенка в Учреждение последнее обязано ознакомить родителей 
(законных представителей) с Уставом Учреждения, лицензией, другими 
документами, регламентирующими организацию образовательного процесса. 

2.5. Договор, регламентирующий взаимоотношения между Учреждением 
и родителями (законными представителями) детей, включает в себя взаимные 
права, обязанности и ответственность сторон. Договор действует до окончания 
обучения учащегося в данной школе. В случае необходимости (перевод 
обучающегося с одной образовательной программы на другую, иные причины) в 
Договор вносятся соответствующие изменения и дополнения. Все изменения и 
дополнения к Договору оформляются в письменном виде, подписываются 
сторонами и считаются неотъемлемой частью Договора. 
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2.6. Учреждение осуществляет прием детей, достигших необходимого 
возраста, проживающих на территории муниципального образования город 
Норильск, и имеющих право на получение образования соответствующего уровня. 

2.7. Обучающиеся Учреждения имеют право на перевод в другое 
образовательное учреждение, реализующее образовательные программы 
соответствующего вида и уровня. 

2.8. Перевод обучающихся в Учреждение из другого образовательного 
учреждения, реализующего те же (или похожие) виды и направленности 
образовательных программ, при наличии свободных мест производится приказом 
директора Учреждения. Обучающийся зачисляется в тот класс, который 
определяет комиссия в ходе предварительного прослушивания в соответствии с 
уровнем знаний и практических навыков обучающегося. 

2.9. При переводе из другого образовательного учреждения родители 
(законные представители) представляют следующие документы:  

− заявление на имя директора Учреждения; 
− справку о периоде обучения учащегося с итоговыми годовыми, 

четвертными оценками по всем пройденным предметам за весь период 
обучения в другом образовательном учреждении; 

− медицинское заключение о состоянии здоровья ребенка согласно 
требованиям соответствующей образовательной программы. 

2.10. Зачисление учащихся в Учреждение производится приказом 
директора Учреждения. 

2.11. При приёме ребенка в порядке перевода из другой образовательной 
организации Учреждение обязано ознакомить его и (или) его родителей 
(законных представителей) с Уставом Учреждения, лицензией на право 
ведения образовательной деятельности, образовательными программами, 
реализуемыми Учреждением, и другими документами, регламентирующими 
организацию образовательного процесса. 

 
3. Порядок оформления прекращения отношений между Учреждением и 

обучающимися и их родителями (законными представителями) 
 
2.1. Отчисление учащихся производится: 
− по инициативе одного из родителей (законных представителей) 

учащегося, в том числе, в связи с переводом в другое образовательное 
учреждение (на основании письменного заявления одного из родителей 
(законных представителей)) ребенка; 

− в связи с окончанием срока освоения дополнительных 
общеобразовательных программ. 

2.2. Основанием отчисления учащихся является: 
− окончание срока освоения образовательной программы; 
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− заявление одного из родителей (законных представителей) учащегося 
или обучающегося, достигшего возраста 18 лет; 

2.3. Отчисление учащихся оформляется приказом директора Учреждения. 
2.4. По инициативе Учреждения, как меры дисциплинарного взыскания, 

отчисление несовершеннолетнего обучающегося, достигшего возраста пятнадцати 
лет, осуществляется в случае: 

− неоднократного неисполнения или нарушения устава Школы, правил 
внутреннего распорядка; 

− если меры воспитательного характера не дали результата и дальнейшее 
пребывание учащегося в образовательной организации оказывает 
отрицательное влияние на других обучающихся, нарушает их права и права 
работников образовательной организации, а также нормальное 
функционирование образовательной организации.  
2.5. Отчисление обучающихся производится приказом руководителя 

Учреждения на основании решения педагогического совета. 
2.6. Обучающийся или родители (законные представители) 

несовершеннолетнего обучающегося вправе обжаловать в комиссию по 
урегулированию споров между участниками образовательных отношений решение 
об отчислении обучающегося. 

2.7. Запрещается отчисление обучающихся во время их болезни и в 
каникулярное время. 
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