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1. Общие положения 

 

1.1 Настоящее Положение изменения образовательных отношений в МБУДО  

«ДШИ № 5 ЭМР» (далее – ДШИ) разработано в соответствии со статьей 57 

Федерального закона от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», Методическими  рекомендациями Министерства культуры РФ по 

организации и осуществлению образовательной деятельности при реализации 

дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств от 22.10.2019 г. 

№ 378-011-39-ОЯ, Приказом Министерства культуры РФ № 754 от 02.06.2021г.  "Об 

утверждении Порядка осуществления образовательной деятельности 

образовательными организациями дополнительного образования со специальными 

наименованиями", Уставом ДШИ. 

 

1.2 Под отношениями в сфере образования (образовательными отношениями) 

понимается совокупность общественных отношений по реализации права граждан 

на образование, целью которых является освоение обучающимися содержания 

образовательных программ, а также общественных отношений, которые связаны с 

образовательными отношениями и целью которых является создание условий для 

реализации прав граждан на образование. 

 

1.3 Образовательные отношения изменяются в случае изменений условий 

получения обучающимися образования по конкретной дополнительной 

образовательной программе, повлекшего за собой изменение взаимных прав и 

обязанностей обучающегося и ДШИ. 

 

1.4. Под изменением образовательных отношений понимается: 

- перевод обучающихся с одной образовательной программы на другую; 

- перевод на обучение по индивидуальному учебному плану; 

- перевод на программу с сокращѐнным сроком обучения; 

- изменения законодательства об образовании, повлекшего установление 

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

соответствующим образовательным программам и другие. 

Порядок перевода обучающихся определѐн в Положении о порядке отчисления, 

восстановления, перевода обучающихся. 

1.5. Образовательные отношения могут быть изменены как по инициативе 

обучающегося, родителей (законных представителей) несовершеннолетнего 

обучающегося по их заявлению в письменной форме, так и по инициативе ДШИ. 

 

1.6. Основанием для изменения образовательных отношений является приказ 

директора ДШИ, изданный на основании внесения соответствующих изменений в 

договор об образовании. 

 

1.7. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством об 

образовании, локальными нормативными актами ДШИ изменяются с даты издания 

приказа или с иной указанной в нем даты. 
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