
 
 

 

 



 

                                     П О Л О Ж Е Н И Е 

 

о порядке  оформления, возникновения, приостановления и 

прекращения образовательных отношений между Автономной 

некоммерческой организацией среднего профессионального 

образования хореографическим колледжем «Школа классического 

танца» и обучающимися и (или) родителями (законными 

представителями)   

 

1.Общие положения 

 

      1.1.Положение «О порядке оформления возникновения, приостановления 

и прекращения образовательных отношений между  Автономной 

некоммерческой организацией среднего профессионального образования 

хореографическим колледжем «Школа классического танца» (далее-

Положение) и обучающимися, родителями и (или)  (законными 

представителями)    разработано  в соответствии с  законом «Об образовании 

в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ, законом «Об 

основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» от 24.07. 1998. 

№ 124-ФЗ (с изменениями от 20.07.2000г. № 103-ФЗ) и Уставом АНО СПО 

«Школа классического танца» (далее - образовательное учреждение)  

     1.2.Настоящее Положение регламентирует порядок оформления, 

возникновения, приостановления и прекращения отношений между 

образовательным учреждением и   обучающимися,  родителями и (или)   

(законными представителями). 

     1.3.Положение создано с целью регулирования отношений между АНО 

СПО «Школа классического танца»,  обучающимися, родителями и (или)  

(законными представителями). 

     1.4.Положение является локальным актом, регламентирующим 

деятельность образовательного учреждения. 

    1.5.Взаимоотношения между образовательным учреждением, 

обучающимися, родителями и (или)   (законными представителями) 

определяются и регулируются Договором об организации обучения по 

основной  образовательной программе (далее  – Договор). 

 

 

2. Порядок регламентации и оформление возникновения отношений 

между АНО СПО «Школа классического танца» и обучающимися и их 

родителями (законными представителями) 

 

 

 

 

 



2.1. Основанием возникновения образовательных отношений является 

приказ о зачислении лица для обучения в образовательное учреждение  на 

основании заявления родителей и (или)  (законных представителей). 

2.2. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные 

законодательством об образовании и локальными  актами образовательного 

учреждения  возникают у лица, принятого на обучение с даты  его 

зачисления. 

2.3. Зачисление  производится   по результатам  конкурсного отбора и при 

успешном прохождении вступительных испытаний на соответствие 

физических данных и медицинских показателей, а также  на основании 

решений приемной комиссии  приказом директора  в порядке, установленном 

Положением о приемной комиссии. 

 2.4.Для поступления на обучение в образовательное учреждение родители и 

(или)   (законные представители) представляют следующие документы:  

-копию свидетельства о рождении; 

-при наличии копию паспорта; 

-копию медицинского страхового полиса; 

-личное дело школьника, личное дело с оценками по специальным 

дисциплинам; 

-медицинскую карту с  отметкой  профилактических прививок; 

-медицинскую справку  о соответствии  состояния здоровья обучению с 

повышенными физическими нагрузками  для освоения интегрированных  

образовательных программ среднего профессионального образования в 

области искусств; 

-фотографии 3х4; 

-выписка из домовой книги о регистрации ребенка по месту жительства; 

-временная регистрация в Москве (для иногородних). 

2.5. Взаимоотношения между образовательным учреждением и 

родителями и (или)   (законными представителями) обучающегося 

возникают с момента подписания Договора. 

2.6. Договор  регламентирует взаимоотношения между образовательным 

учреждением и родителями и (или)   (законными представителями) и  

включает в себя взаимные права, обязанности и ответственность сторон, 

возникающие в процессе воспитания и обучения. 

2.7. Договор  не может содержать условий, ограничивающих права 

обучающихся и (или)  родителей (законных представителей). 

2.8 Перевод, отчисление и восстановление обучающихся в образовательном 

учреждении осуществляется в соответствии с законодательством  

Российской Федерации, Уставом и локальными актами образовательного 

учреждения. 

При переводе учащихся и студентов из других образовательных учреждений 

зачисление в состав учащихся производится по результатам 

дополнительного отбора на основании решения приемной комиссии 

приказом Директора 



2.9. Договор действует до окончания обучения учащегося в 

образовательном учреждении. В случае необходимости, в Договор вносятся 

соответствующие изменения и дополнения. Все изменения и дополнения к 

Договору оформляются в письменном виде, подписываются сторонами и 

считаются неотъемлемой частью Договора. 

2.10. За обучающимися сохраняется место в образовательном учреждении 

на период:  

болезни,  пребывания в условиях карантина; прохождения санаторно-

курортного лечения; отпуска родителей и (или) (законных представителей); 

иных случаев в соответствии с семейными обстоятельствами по заявлению 

родителей и (или)  (законных представителей). 

 

III. Порядок регламентации и оформление приостановления 

отношений между  образовательным учреждением и обучающимися и 

их родителями (законными представителями) 

 

3.1. Образовательные отношения между образовательным учреждением, 

обучающимся, родителями и (или)  (законными представителями) 

прекращаются в связи с  получением  образования (завершением обучения) 

и досрочно  по основаниям, установленным Уставом  образовательного 

учреждения и согласно Положению о порядке и оснований перевода, 

отчисления и восстановления обучающегося. 

3.2 Основанием для расторжения договора и прекращения образовательных 

отношений является приказ директора  об отчислении обучающегося из 

образовательного учреждения. 

3.3.Права и обязанности обучающегося, предусмотренные 

законодательством  об образовании и локальными актами образовательного 

учреждения, прекращаются с даты его отчисления. 

3.4.При досрочном  прекращении образовательных отношений 

образовательное учреждение в трехдневный срок  после издания приказа 

выдает лицу справку об обучении или о периоде обучения по образцу, 

установленному образовательным учреждением.  

 

1V.  Порядок принятия и срок действия Положения 

4.1. Настоящее Положение принимается на Педагогическом совете и 

утверждается приказом директора образовательного учреждения. 

4.2. Данное Положение может быть изменено и дополнено в соответствии 

с вновь изданными нормативными правовыми актами муниципального, 

регионального, федерального уровней.  

4.3. Изменения и дополнения к Положению принимаются на 

Педагогическом совете в составе новой редакции Положения, которое 

утверждается приказом директора образовательного учреждения. 

предыдущая редакция утрачивает силу. 

 

    


