2.1. Основанием возникновения образовательных отношений является
приказ о приеме (зачислении) лица для обучения в ДШИ.
2.2. Изданию приказа о приеме (зачислении) лица для обучения в ДШИ
по дополнительным предпрофессиональным программам на ученические
места, финансируемые за счет средств бюджета Манского района,
предшествует поступление заявления установленного образца от родителя
(законного представителя) несовершеннолетнего, а так же решение приемной
комиссии о прохождении им вступительных испытаний.
2.3. Изданию приказа о приеме (зачислении) для обучения в ДШИ по
общеразвивающим программам в сфере искусств на ученические места,
финансируемые за счет средств бюджета Манского района, предшествует
поступление заявления установленного образца от родителя (законного
представителя) несовершеннолетнего.
2.4. Изданию приказа о приеме (зачислении) для обучения в рамках
платных дополнительных образовательных услуг, предшествует заключение
договора об оказании платных образовательных услуг, форма и содержание
которого установлена локально-нормативным актом ДШИ.
2.5. Права и обязанности обучающегося, законного представителя
несовершеннолетнего обучающего, предусмотренные законодательством об
образовании и локально-нормативными актами ДШИ возникают с даты
зачисления в ДШИ.

3. Оформление изменения образовательных отношений
3.1.Изменение отношений между ДШИ и обучающимися и (или)
родителями
(законными
представителями)
несовершеннолетнего
обучающегося оформляется распорядительным актом (приказом), изданным
директором ДШИ или уполномоченным лицом, который является основанием
для изменения соответствующих образовательных отношений.
3.2. Если с обучающимся (родителями (законными представителями)
несовершеннолетнего обучающегося) заключён договор об образовании,
распорядительный акт издаётся на основании внесения соответствующих
изменений в такой договор.
3.3. Основанием для прекращения образовательных отношений является
приказ директора об отчислении учащегося.
3.4. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные
законодательством об образовании и локальными нормативными актами
ДШИ, изменяются с даты издания распорядительного акта или с иной
указанной в нём даты.

4. Оформление прекращения образовательных отношений
4.1. Прекращение отношений между ДШИ и обучающимися и (или)
родителями
(законными
представителями)
несовершеннолетнего
обучающегося оформляется распорядительным актом (приказом директора)
школы об отчислении обучающегося из ДШИ в связи с получением
образования (завершением обучения).
4.2. Приказ директора ДШИ об отчислении обучающегося является
основанием для прекращения образовательных отношений.
4.3. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные
законодательством об образовании и локальными нормативными актами
ДШИ прекращаются с даты отчисления обучающегося из школы.
4.4. При досрочном прекращении образовательных отношений ДШИ в
трехдневный срок после издания распорядительного акта об отчислении
учащегося выдаёт лицу, отчисленному из школы, справку об обучении или о
периоде обучения по образцу, самостоятельно установленному ДШИ.

