
 

 
Принято:                                                         

на заседании Управляющего  совета 

МКУ ДО   ДЮСШ                           

Протокол №1 от 25.08.2017  

ПОЛОЖЕНИЕ 

о порядке регламентации и оформлении возникновения, приостановления и 

прекращения отношений между МКУ ДО ДЮСШ и учащимися и (или) их 

родителями (законными представителями) 

1. Общие положения 

1. Настоящее положение разработано в соответствии с Федеральным 
законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации», 

1. Положение устанавливает порядок регламентации и оформления воз -

никновения, приостановления и прекращения отношений между МКУ ДО ДЮСШ 

(далее ДЮСШ) и учащимися и (или) их родителями (законными 

представителями). 

2. Возникновение образовательных отношений 

1. Основанием возникновения образовательных отношений является при -

каз о приеме (зачислении) лица для обучения в ДЮСШ.  

2. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодатель -

ством об образовании и локальными нормативными актами ДЮСШ, возникают у 

лица, принятого на обучение, с даты зачисления.  

3. Приостановление и изменение образовательных отношений 

1. Образовательные отношения могут быть изменены в связи с: 

> изменением формы обучения;  

> переходом на следующий этап   спортивной подготовки при обучении 

по предпрофессиональной программе;  

> переводом учащегося на обучение по другой образовательной 

программе; 

> направлением на обучение или прохождения спортивной подготовки 

в другой организации, осуществляющей образовательную деятельность или 

спортивную подготовку, на определенный срок;  

> приостановлением действия лицензии ДЮСШ; 

> изменением законодательства об образовании, о физической культуре 

и спорте (в случае установления дополнительных прав и (или) гарантий для 

обучающихся по соответствующим образовательным программам).  

2. Образовательные отношения могут быть изменены как по инициативе 

учащегося (родителей, иных законных представителей) по его письменному 

заявлению, так и ДЮСШ. 
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3. Основанием для изменения образовательных отношений является приказ 

директора ДЮСШ. 

4. Приостановление образовательных отношений между ДЮСШ и 

учащимися и (или) их родителями (законными представителями) возникает в 

следующих случаях: 

> болезнь учащегося; 

> период времени, во время которого не осуществляется образова -

тельный процесс под непосредственным руководством тренера-преподавателя; 

> период отпуска родителей (законных представителей) ребенка.  

Основанием для приостановления образовательных отношений является  

заявление родителей (законных представителей) обучающегося, приказ директора 

КДЮСШ. 

На период приостановления образовательных отношений за учащимся 

сохраняется место в ДЮСШ.  

4Прекращение образовательных отношений 

1. Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением 

учащегося из ДЮСШ: 

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

2) досрочно по основаниям, установленным законодательством об обра-

зовании. 

2. Образовательные отношения могут быть прекращены досрочно в 

следующих случаях: 

1) по инициативе учащегося (родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего обучающегося), в том числе в случае перевода уча щегося 

для продолжения освоения дополнительной образовательной программы в 

другую организацию, осуществляющую образовательную деятельность;  

2) по инициативе ДЮСШ - в случае совершения обучающимся дей-

ствий, грубо нарушающих ее устав, правила внутреннего распорядка, а также в 

случае невыполнения учащимся по дополнительной предпрофессиональной 

образовательной программе обязанностей по добросовестному и ответственно му 

освоению образовательной программы и выполнению учебного плана, а также в 

случае установления нарушения порядка приема в образовательную организацию, 

повлекшего по вине обучающегося его незаконное зачисление в образовательную 

организацию; 

3) по обстоятельствам, не зависящим от воли учащегося (родителей 

(законных представителей) несовершеннолетнего учащегося) и органи зации, 

осуществляющей образовательную деятельность, в том числе в случаях 

ликвидации ДЮСШ, аннулирования лицензии на осуществление образовательной 

деятельности. 

3. Досрочное прекращение образовательных отношений по инициативе 

учащегося (родителей (законных представителей) несовершеннолетнего 

учащегося) не влечет для него каких-либо дополнительных, в том числе ма-

териальных, обязательств перед организацией, осуществляющей образователь ную 



 

деятельность. 

4. Отчисление из ДЮСШ по инициативе учащегося (родителей (законных 

представителей) несовершеннолетнего обучающегося) проводится на основании 

заявления родителей (законных представителей).  

5. Основанием для прекращения образовательных отношений является 

приказ КДЮСШ об отчислении учащегося из ДЮСШ.  

Права и обязанности учащегося, предусмотренные законодательством об 

образовании и локальными нормативными актами ДЮСШ, прекращаются с даты 

его отчисления из ДЮСШ.  

6. При досрочном прекращении образовательных отношений ДЮСШ в 

трехдневный срок после издания приказа об отчислении учащегося по тре-

бованию выдает лицу, отчисленному из ДЮСШ, справку о прохождении 

обучения в ДЮСШ. 


