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Порядок оформления возникновения, приостановления и прекращения 

отношений между МАОУДО «ДЮСШ» и обучающимися и (или) родителями 

(законными представителями) несовершеннолетних обучающихся 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящий Порядок регламентирует оформление возникновения, 

приостановления и прекращения отношений между  Муниципальным 

автономным образовательным учреждением дополнительного образования 

«Детско-юношеская спортивная школа» (далее – Учреждение) и 

обучающимися и (или) родителями (законными представителями) 

несовершеннолетних обучающихся.  

1.2. Порядок разработан в соответствии с Законом РФ «Об образовании в 

Российской Федерации» от 29.12.2012 года № 273-ФЗ. 

 

2. Возникновение образовательных отношений 
 

2.1. Основанием возникновения образовательных отношений является приказ 

о зачислении в Учреждение. 

2.2. В случаях, когда обучающиеся зачисляются на обучение по 

дополнительным общеобразовательным программам физкультурно-

спортивной направленности  при наличии письменного заявления  родителя  

(законного представителя) о приеме на зачисление, издается в установленном 

порядке приказ о его зачислении в Учреждение. 

2.3. Права и обязанности обучающегося и родителя (законного 

представителя), предусмотренные законодательством об образовании и 

локальными нормативными актами учреждения возникают с даты 

зачисления. 

2.4.  При приеме в Учреждение директор обязан ознакомить родителей 

(законных представителей) с Уставом, лицензией на право ведения 

образовательной деятельности, дополнительными общеобразовательными 



программами, реализуемыми в учреждении и другими документами, 

регламентирующими организацию образовательного процесса. 

2.5. Заявление родителей (законных представителей), приказы о зачислении, 

переводе и отчислении, копии документов обучающегося, достижения 

хранятся в личном деле группы, которое создается после формирования 

группы по виду спорта. 

 

3. Приостановление образовательных отношений 

 

3.1. Образовательные отношения приостанавливаются по следующим 

причинам: 

- в случае болезни обучающегося (по медицинским показаниям); 

- в случае отъезда по заявлению родителей (законных представителей); 

- в случае невозможности присутствия обучающегося на занятиях по 

уважительной причине (снижение мотивации и др.). 

3.2. Образовательные отношения считаются приостановленными только в 

случае предупреждения о неявке директора, тренера-преподавателя 

Учреждения заранее. По истечении времени отсутствия обучающегося на 

занятиях в Учреждении по уважительной причине, предоставлении услуг 

возобновляется. 

 

4. Прекращение образовательных отношений 

 

4.1. Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением 

обучающегося из Учреждения: 

1) в связи с получением образования (завершением обучения);  

2) досрочно по основаниям, установленным п. 4.2. настоящего Порядка. 

4.2. Образовательные отношения могут быть прекращены досрочно в 

следующих случаях:  

1) по инициативе обучающегося или родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего обучающегося, в том числе в случае перевода 

обучающегося в другую организацию, осуществляющую образовательную 

деятельность;  

2) по инициативе Учреждения в случае применения к обучающемуся, 

достигшему возраста пятнадцати лет, отчисления как меры дисциплинарного 

взыскания, в случае невыполнения обучающимся обязанностей по 

добросовестному освоению образовательной программы и выполнению 

учебного плана, а также в случае установления нарушения порядка приема в 

Учреждение, повлекшего по вине обучающегося его незаконное зачисление в 

Учреждение; 

3) по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося или родителей 

(законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося и 

Учреждения, в том числе в случае ликвидации Учреждения.  

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 Учреждением.  

4. Основанием для прекращения образовательных отношений является 

приказ директора об отчислении обучающегося. Права и обязанности 

обучающегося, предусмотренные законодательством об образовании и 

локальными нормативными актами Учреждения прекращаются с даты его 

отчисления.  

5. При досрочном прекращении образовательных отношений организация, 

осуществляющая образовательную деятельность, в трехдневный срок после 

издания приказа об отчислении обучающегося выдает отчисленному лицу, 

справку об  обучении.  


