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ПОЛОЖЕНИЕ 

об оформлении возникновения, приостановления и прекращения отношений 

между Государственным бюджетным профессиональным  

образовательным учреждением Республики Карелия  

«Петрозаводский музыкальный колледж им. К.Э. Раутио»  

и обучающимися структурного подразделения  

«Детская музыкальная школа» и (или) их родителями  

(законными представителями) 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Законом «Об 

образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ 

1.2. Настоящее Положение регулирует порядок оформления возникновения, 

приостановления и прекращения отношений между ГБПОУ РК 

«Петрозаводский музыкальный колледж им. К.Э. Раутио» и обучающимися 

структурного подразделения «Детская музыкальная школа» и (или) их 

родителями (законными представителями) 

1.3 Под отношениями в сфере образования понимается совокупность 

общественных отношений по реализации права граждан на образование, 

целью которых является освоение обучающимися содержания 

образовательных программ (образовательные отношения), и общественных 

отношений, которые связаны с образовательными отношениями и целью 

которых является создание условий для реализации прав граждан на 



образование (ст. 2 Закона «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 № 273-ФЗ) 

1.4. Участники образовательных отношений - обучающиеся, родители 

(законные представители) несовершеннолетних обучающихся, 

педагогические работники и их представители, организации, 

осуществляющие образовательную деятельность (ст. 2 Закона «Об 

образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ) 

 

2. Оформление возникновения отношений между ГБПОУ РК 

«Петрозаводский музыкальный колледж им. К.Э. Раутио» и 

обучающимися и/или их родителями (законными представителями) 

 

2.1. Основанием для возникновения образовательных отношений является 

приказ директора колледжа о приеме лица на обучение в структурное 

подразделение «Детская музыкальная школа». 

2.2. Прием на бюджетное отделение производится на основании 

конкурсного отбора и прослушиваний. 

2.3. Прием на Отделение платных образовательных услуг производится без 

прослушиваний и конкурсного отбора.  

2.4. Прием в Школу осуществляется по личному заявлению 

совершеннолетнего лица или родителей (законных представителей) ребенка, 

которое оформляется в письменном виде. 

2.5. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные 

законодательством и локальными нормативными актами структурного 

подразделения «Детская музыкальная школа», возникают у лица, принятого 

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

2.6. Договор об обучении заключается в письменной форме между ГБПОУ 

РК «Петрозаводский музыкальный колледж им. К.Э. Раутио» и лицом, 

зачисляемым на обучение, или родителями (законными представителями) 

несовершеннолетнего лица в двух экземплярах. 



2.7. В договоре об обучении должны быть указаны основные 

характеристики образования, в том числе вид и направленность 

образовательной программы, форма и продолжительность обучения. 

2.8. В договоре на обучение, заключаемом при приеме на обучение за счет 

средств физического или юридического лица (договор об оказании платных 

образовательных услуг), указывается стоимость платных образовательных 

услуг и порядок их оплаты. 

2.9. Сведения, указанные в договоре об организации, предоставляющей 

образовательные услуги, должны соответствовать информации, размещенной 

на официальном сайте Учреждения в сети «Интернет» на дату заключения 

договора. 

 

3. Оформление приостановления и прекращения отношений между 

ГБПОУ РК «Петрозаводский музыкальный колледж им. К.Э. Раутио» 

и обучающимися и (или) их родителями (законными представителями). 

 

3.1. Приостановление образовательных отношений: 

3.1.1. Образовательные отношения могут быть приостановлены как по 

инициативе совершеннолетнего обучающегося или родителей (законных 

представителей) несовершеннолетнего обучающегося по заявлению в 

письменной форме, так и по инициативе структурного подразделения 

«Детская музыкальная школа». 

3.1.2. Основанием для приостановления отношений между Колледжем и 

обучающимся или родителем (законным представителем) 

несовершеннолетнего обучающегося является заявление об отчислении 

обучающегося из Школы или решение Педагогического совета. 

3.1.3. Договор об оказании платных образовательных услуг может быть 

расторгнут  Колледжем в одностороннем порядке в случае просрочки оплаты 

стоимости образовательных услуг; а также в случае, если надлежащее 

исполнение обязательства по оказанию платных образовательных услуг 

стало невозможным вследствие действий (бездействия) обучающегося или по 



заявлению родителей (законных представителей) несовершеннолетнего 

обучающегося. 

3.1.4. Основания расторжения в одностороннем порядке Колледжем договора 

об оказании платных образовательных услуг указываются в договоре. 

3.2. Прекращение образовательных отношений:  

3.2.1. Образовательные отношения прекращаются с отчислением 

обучающегося из Школы: 

- в связи с получением образования (завершением обучения); 

- досрочно по основаниям, установленным в разделе 3.2.2. настоящего 

Положения.  

3.2.2. Образовательные отношения могут быть прекращены досрочно в 

следующих случаях: 

- по инициативе обучающегося или родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего обучающегося, в том числе в случае перевода 

обучающегося для продолжения освоения образовательной программы в 

другую организацию, осуществляющую образовательную деятельность; 

- по инициативе Колледжа, в случае применения к обучающемуся 

отчисления как меры дисциплинарного взыскания в случае невыполнения  

обучающимся образовательной программы и учебного плана; 

- по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося или родителей 

(законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося и Колледжа, 

в том числе в случае ликвидации образовательного учреждения.  

3.2.3. Досрочное прекращение образовательных отношений по инициативе 

обучающегося или родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего обучающегося не влечет за собой возникновение 

каких-либо дополнительных, в том числе материальных, обязательств 

указанного обучающегося перед Колледжем.  

3.2.4. Основанием для прекращения образовательных отношений является 

приказ директора Колледжа об отчислении обучающегося из структурного 

подразделения «Детская музыкальная школа» . Если с обучающимся или 



родителями (законными представителями) несовершеннолетнего 

обучающегося заключен договор об оказании платных образовательных 

услуг, при досрочном прекращении образовательных отношений такой 

договор расторгается на основании приказа директора Колледжа об 

отчислении обучающегося из Школы . Права и обязанности обучающегося, 

предусмотренные законодательством об образовании и локальными 

нормативными актами структурного подразделения «Детская музыкальная 

школа» прекращаются со дня его отчисления. 

3.2.5. При досрочном прекращении образовательных отношений Колледж по 

требованию лица, отчисленному из Школы, выдает справку об обучении в 

течение трех дней.  

3.2.6. Лицам, не прошедшим итоговой аттестации или получившим на 

итоговой аттестации неудовлетворительные результаты, а также лицам, 

освоившим часть образовательной программы и (или) отчисленным из 

структурного подразделения «Детская музыкальная школа», выдается 

справка об обучении или о периоде обучения по форме, самостоятельно 

установленной Школой.  


