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Порядок 
возникновения, приостановления и прекращения отношений между 

МБУДО ДШИ№8 и учащимися и (или) их родителями 
(законными представителями) 

 
1. Общие положения 

1.1 Настоящее положение разработано в соответствии с Законом Российской Федерации № 273-ФЗ 
от 29.12.2012 г. «Об образовании в Российской Федерации», федеральными государственными 
требованиями к минимуму содержания, структуре и условиям реализации дополнительных 
предпрофессиональных общеобразовательных программ в области искусства, нормативными 
локальными актами и Уставом ДШИ№ 8 г. Барнаула. 

1.2  Возникновение отношений между МБУДО «Детская школа искусств № 8» г. Барнаула (далее 
школа) и учащимися и родителями (законными представителями) определяется порядком и 
условиями приема в школу. 

1.3  Приостановление отношений – установление вынужденных мер по заявлению родителей 
(законных представителей) или решению педагогического совета школы для временного 
приостановления учебного процесса для учащихся. 

1.4  Прекращение отношений – отчисление учащегося в связи с завершением курса обучения по 
выбранной образовательной программе, или  досрочно по заявлению учащихся, их родителей 
(законных представителей), либо по инициативе школы. 

 
2. Организация приема учащихся 

2.1. Прием в школу в целях обучения по дополнительным предпрофессиональным 
общеобразовательным программам в области искусств осуществляется в соответствии с 
нормативными документами на основании результатов индивидуального отбора детей с 
учетом их творческих способностей и физических данных. 

2.2. До проведения отбора школа вправе проводить предварительные  прослушивания и 
консультации в порядке, установленном школой самостоятельно. Сроки и критерии 
индивидуального отбора детей устанавливаются школой самостоятельно с учетом 
федеральных государственных требований к минимуму содержания, структуре и условиям 
реализации дополнительных предпрофессиональных общеобразовательных программ в 
области искусств и срокам обучения по этим программам. 

2.3. С целью организации приема и проведения отбора детей в школе создается приемная 
комиссия, комиссия по отбору детей и апелляционная комиссия. Составы этих комиссий 
утверждаются руководителем школы. 

2.4. При приеме детей в школу родители (законные представители) представляют следующие 
документы: 
- копия свидетельства о рождении ребенка;  
- копия паспорта, подающего заявление родителя (законного представителя) ребенка;  
- медицинская справка  
- фотография ребенка размером 3х4 (для поступающих на ДПОП) 

2.5. Зачисление проводится после отбора в сроки, установленные школой. 
2.6. Основанием для приема детей в школу являются результаты отбора. 
2.7. При наличии вакантных мест после зачисления по результатам отбора Школа в праве 

проводить дополнительный прием детей на общеобразовательные программы в области 



искусств. Зачисление на вакантные места проводится по результатам дополнительного отбора 
и должно заканчиваться до начала учебного года – не позднее 31 августа. 

2.8. Организация дополнительного приема и зачисление осуществляется в соответствии с 
ежегодными правилами приема в школу, при этом сроки дополнительного приема детей 
публикуются на информационном стенде школы (официальном сайте). 

2.9. Учащийся может быть принят в школу на вакантное место переводом из другой 
образовательной организации, реализующей образовательную программу соответствующего 
уровня. В этом случае школа производит зачет результатов освоения учащимися учебных 
предметов по документам, предоставленным из другой образовательной организации 
(академическая справка, индивидуальный план). Школа имеет право проведения 
прослушиваний, просмотров, консультаций с целью установления соответствия уровня 
знаний, умений и навыков учащегося требованиям школы. Имеющиеся у ребенка знания, 
умения и навыки, приобретенные им за пределами школы, а так же наличие у него творческих 
и интеллектуальных способностей, а при необходимости и физических данных могут 
позволить ему: 

 - приступить к освоению образовательной программы не с первого года ее реализации 
(поступление в школу не в первый, а в другие классы, за исключением выпускного); 
- перейти на сокращенную образовательную программу в области искусств в процессе 
обучения в школе после достижения высоких результатов освоения пройденного учебного 
материала.  

 
3. Приостановление отношений между школой и учащимися 

3.1 Приостановление отношений между школой и учащимися может быть произведено по 
заявлению родителей (законных представителей) или по инициативе школы. 

3.2 Приостановление отношений по заявлению родителей (законных представителей) может быть 
произведено в связи с непродолжительным отсутствием учащегося в течении учебного года по 
причине болезни, санаторного лечения, временного отсутствия по месту проживания и другим 
уважительным причинам. 

  Решение о непосещении учащимся занятий на определенный период утверждается 
приказом руководителя школы. 

 
4. Прекращение отношений между школой и учащимися 

4.1 Отчисление учащегося (прекращение, расторжение договора об оказании образовательных 
услуг), производится с указанием причины (обстоятельств)  инициирующей стороны и 
утверждается приказом руководителя школы. 

 Досрочное прекращение договора об оказании образовательных услуг по инициативе 
обучающегося, родителей (законных представителей) не влечет за собой возникновение каких-
либо дополнительных обязательств, тем не менее, если учащийся получал во временное 
пользование имущество школы (музыкальный инструмент, нотные, учебные  пособия), он обязан 
вернуть это имущество в полном объеме до момента отчисления. 
 Основанием для прекращения образовательных отношений является приказ директора об 
отчислении учащегося. 
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