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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Настоящее Положение о порядке возникновения, приостановления и 

прекращения взаимоотношений между участниками образовательного 

процесса в МБУ ДО ДЮСШ  (далее – Положение) разработано в соответствии 

с Федеральным законом от 29 декабря 2012г. N273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации" (далее – Федеральный закон), уставом 

Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования 

«Детско-юношеская спортивная школа» (далее МБУ ДО ДЮСШ) и 

определяет правила оформления возникновения, приостановления и 

прекращения образовательных отношений между МБУ ДО ДЮСШ и 

обучающимися и (или) родителями (законными представителями) 

несовершеннолетних  учащихся. 

         1.2. Под взаимоотношениями в данном Положении понимается 

совокупность общественных отношений по реализации права граждан на 

образование, целью которых является освоение обучающимися содержания 

общеобразовательных программ.  

        1.3. Участники образовательных отношений – обучающиеся, родители 

(законные представители) несовершеннолетних обучающихся, педагогические 

работники, МБУ ДО ДЮСШ.  

        1.4. Оформление возникновения, приостановления и прекращения 

образовательных отношений между участниками образовательных отношений 

осуществляется МБУ ДО ДЮСШ  в соответствии с требованиями 

законодательства об образовании, правилами, установленными настоящим 

Положением  и Положением о порядке приема  на обучение по 

дополнительным общеобразовательным программам в МБУ ДО ДЮСШ. 

        1.5. Правила оформления возникновения, приостановления и 

прекращения отношений между МБУ ДО ДЮСШ и обучающимися и (или) 

родителями (законными представителями) несовершеннолетних обучающихся 

в части, не урегулированной законодательством об образовании и настоящим 

Положением, определяются Положением о порядке приема и основаниях  

перевода, отчисления и восстановления учащихся и иными локальными 

нормативными актами МБУ ДО ДЮСШ, с которыми МБУ ДО ДЮСШ, в 

установленном порядке, обязано ознакомить поступающего и (или) его 

родителей (законных представителей). 
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        1.6. Настоящее Положение обязательно  для исполнения всеми 

обучающимися школы, их родителями (законными представителями), 

работниками МБУ ДО ДЮСШ .                                                                                                                          

2. ВОЗНИКНОВЕНИЕ  ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ. 

2.1. Основанием возникновения образовательных отношений является 

приказ директора МБУ ДО ДЮСШ  о приеме лица на обучение в учреждение . 

2.2. Возникновение образовательных отношений в связи с приемом лица 

в МБУ ДО ДЮСШ  на обучение по программам дополнительного образования 

оформляется в соответствии с законодательством Российской Федерации и 

Правилами приема в МБУ ДО ДЮСШ. 

2.3.Права и обязанности обучающегося, предусмотренные 

законодательством об образовании и локальными нормативными актами МБУ 

ДО ДЮСШ, осуществляющей образовательную деятельность, возникают у 

лица, принятого на обучение с даты, указанной в приказе о приеме лица на 

обучение.  

2.4. При приеме в МБУ ДО ДЮСШ  администрация обязана ознакомить 

детей и их родителей (законных представителей) с Уставом, лицензией на 

право ведения  образовательной деятельности, основными 

общеобразовательными программами, реализуемыми в МБУ ДО ДЮСШ и 

другими документами, регламентирующими организацию образовательных 

отношений.   

3. ИЗМЕНЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ  ОТНОШЕНИЙ 

3.1. Образовательные отношения изменяются в случае изменения 

условий получения учащимися образования по дополнительной 

общеобразовательной программе, повлекшего за собой изменение взаимных 

прав и обязанностей обучающегося и МБУ ДО ДЮСШ:                                                                                     

- перевод на обучение по другой дополнительной образовательной программе; 

- иные случаи, предусмотренные нормативно-правовыми актами.  

3.2. Изменение отношений между МБУ ДО ДЮСШ  и обучающимся и 

(или) родителями (законными представителями) несовершеннолетнего 

обучающегося оформляется приказом, изданным директором МБУ ДО 

ДЮСШ.  
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3.3. Для изменения образовательных отношений родители (законные 

представители) обучающегося должны обратиться с письменным заявлением 

на имя директора МБУ ДО ДЮСШ . 

3.4. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные 

законодательством об образовании и локальными нормативными актами МБУ 

ДО ДЮСШ, изменяются с даты издания приказа или с иной указанной в нем 

даты.  

3.5. Основанием для изменения образовательных отношений является 

приказ директора МБУ ДО ДЮСШ.    

4. ПРЕКРАЩЕНИЕ  ОБРАЗОВАТЕЛЬЫХ ОТНОШЕНИЙ. 

4.1. Прекращение отношений между МБУ ДО ДЮСШ  и обучающимся 

и (или) родителями (законными представителями) несовершеннолетнего 

обучающегося оформляется приказом директора МБУ ДО ДЮСШ об 

отчислении обучающегося из МБУ ДО ДЮСШ в связи с завершением 

обучения или досрочно по основаниям, установленным Федеральным 

законом.  

4.2. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные 

законодательством об образовании и локальными нормативными актами МБУ 

ДО ДЮСШ прекращаются с даты его отчисления из МБУ ДО ДЮСШ. 

4.3. Образовательные отношения могут быть прекращены досрочно в 

следующих случаях:  

1)  по инициативе и заявлению родителей (законных представителей) в 

связи с изменением места жительства, переходом обучающегося в другое 

образовательное учреждение дополнительного образования;  

2) по инициативе МБУ ДО ДЮСШ:                                                                              

- за нарушение обучающимся Правил внутреннего распорядка МБУ ДО 

ДЮСШ;                                                                                                                              

-  в случае невыполнения обучающимся контрольно-переводных нормативов 

по общефизической, спортивно-физической и технической подготовке;                      

- при пропуске учащимся без уважительных причин более 50%тренировочных 

занятий в течение месяца;                                                                                              

- по медицинским противопоказаниям в отношении дальнейших 

возможностей заниматься избранным видом спорта;                                                      

- в случае выявления фактов применения обучающимся запрещенных веществ 
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и методов в ходе учебно-тренировочного и соревновательного процессов;                             

- по решению Педагогического Совета школы и на основании Положения о 

порядке применения и снятия мер дисциплинарного взыскания с 

обучающегося за грубые и неоднократные нарушения Устава МБУ ДО 

ДЮСШ; 

3) по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося или 

родителей (законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося и 

МБУ ДО ДЮСШ, в том числе, в случае ликвидации МБУ ДО ДЮСШ.  

4.4. Досрочное прекращение образовательных отношений по инициативе 

родителей (законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося не 

влечет за собой возникновение каких-либо дополнительных, в том числе 

материальных, обязательств указанного обучающегося перед МБУ ДО 

ДЮСШ 

4.5. При досрочном прекращении образовательных отношений МБУ ДО 

ДЮСШ в трехдневный срок после издания приказа об отчислении 

обучающегося выдает лицу, отчисленному из МБУ ДО ДЮСШ, справку об 

обучении или о периоде обучения по образцу, самостоятельно 

устанавливаемому МБУ ДО ДЮСШ.  

4.6. Основанием для прекращения образовательных отношений является 

приказ об отчислении обучающегося из МБУ ДО ДЮСШ.  

4.7. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные 

законодательством об образовании и локальными нормативными актами МБУ 

ДО ДЮСШ, прекращаются с даты его отчисления из МБУ ДО ДЮСШ.  

4.8. МБУ ДО ДЮСШ, в случае досрочного прекращения 

образовательных отношений по основаниям, не зависящим от воли МБУ ДО 

ДЮСШ, обязана обеспечить перевод обучающихся в другие организации, 

осуществляющие образовательную деятельность. 

4.9. В случае прекращения деятельности МБУ ДО ДЮСШ, а также в 

случае аннулирования у нее лицензии на право осуществления 

образовательной деятельности, Учредитель МБУ ДО ДЮСШ обеспечивает 

перевод обучающихся с согласия обучающихся (родителей (законных 

представителей) несовершеннолетнего обучающегося) в другие организации 

дополнительного образования, реализующие соответствующие 

образовательные программы. 4.10. Порядок и условия осуществления 

перевода устанавливаются Федеральным органом исполнительной власти, 
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осуществляющим функции по выработке государственной политики и 

нормативно-правовому регулированию в сфере образования.  

4.11.Порядок и условия восстановления обучающегося в МБУ ДО 

ДЮСШ, отчисленного по инициативе МБУ ДО ДЮСШ, определяются 

отдельным локальным нормативным актом. 

5. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

5.1.  Настоящее положение является локальным актом МБУ ДО ДЮСШ.  

5.2.В настоящее положение могут вноситься изменения и дополнения, 

которые рассматриваются на заседании педагогического совета и 

утверждаются приказом директора. 

5.3. Текст настоящего Порядка размещается на официальном сайте МБУ 

ДО ДЮСШ  в сети Интернет 


