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l. Общие положения

1.1. Настоящее положение оформления возникновеЕиl{, приостановлениlI и

прекращеЕия отношений между муниципальным бюджетным )п{реждением

дополнительного образования <,Щетско-юношескaш спортивнаJI школtD) и

об1..лающимися и (или) родитеJuIми (законными представителями)

несовершеннолетних обучающтосся (даrrее - Порядок) разработан в ооответствии с

Федеральным закоЕом <Об образовании в Российской Федерадии>> Ns 273 - ФЗ от

29.|2.2012 r.

1.2, Настоящее положение регламеЕтирует Порядок оформления возникновения,

fiриостановления и прекращеIrия отIlошений (далее -образовательных отношений)

между муниципальньтм бюджетным rIреждением дополцительного образования

<<,,Щетско-юношеск€и спортивн€ш школa>) (лалее - МБУ ДО ДОСШ) и об1..rающшrлися

и (или) родителями (законными представителями) несовершеннолетних

Обl"rающихся.

1.З. Под образовательными отношеЕиrIми понимается освоение обl^rающимися

содержаIrия дополнительньгх образовательных прогрЕlмм.

1.4. Участники образовательньrх отношений - обучающиеся, родители

(законные представители) несовершенЕолетних об1..rающихся, педагогические

работники, МБУ ДО ДОСШ, осуществJIяющее образовательЕую деятельность.

2. Возникновение образовательных отношений.

2.1. Возrп.rкновение образовательных отношений в связи с цриемом rпаца в МБУ

До ДоСш на обl"rение по дополнитеJIьным общеобразовательЕым проIрЕш\,Iмам

оформляется в соответствии с законодательством Российской Федерации и

Положением о порядке зачислеЕиrI, перевода, отчислеЕиrI и выгryска обl"лающихся

муниципаJIьного бюджетного rIреждеЕиrI <.Щетско-юношескЕи спортивнм школа>.

2.2. Основание возIlикновения образовательЕых отношений явJuIется приказ о

приеме (зачислении) лица дJIя об1..rения в МБУ ДО ДОСШ. Права и обязанности

обуrающегося возIlикают с даты, указанной в приказе о приеме на обlr.rение.



2.3.Праваи обязанности об5rчающихся, предусмотренные законодательством об

образовании и лок€лпьIБIми нормативными акта {и МБУ ДО ДОСШ, возникают у

лица, цриIu{того на обучение, с даты, }к€lзalЕной в прик€ве о приеме.

3. Изменение образовательных отпошений

3.1. Образовательные отношения изменяются в сJцлае изменения условий

обучения по дополнительной общеобразовательной программе, повлекшего за собой

изменение взаимцых прав и обязанностей обуrающихся и МБУ ДО ДОСШ.
3.2. Образовательные отношения моryт быть изменены как по инициативе

обl"rающихся, родителей (законньrх представителей) ЕесовершенЕолетнего

обуrающегося по его зЕuIвлению в письменной форме, так и по инициативе МБУ ДО

досш.
3.3. Основанием для изменения образовательных отношений является прикrц,

изданный директором МБУ ДО ДОСШ.
З.4. Права и обязанности обуrающихся, предусмотренные закоЕодательством об

образовавии и локzlJIьIIыми нормативными акт€lп4и МБУ ДО ДОСШ, измеIutются с

даты издания приказа или с иной указанной в IIем даты.

3.5. ПриостановлеЕие образовательных отношений оформтrяется шриказом

директора МБУ ДО ДОСШ на осЕовании обоснованного ходатайства тренера-

преподавателя (состояние здоровья, смена места жительства, устное зzцвление

родителей и т,д.), з.uIвлениrI родителей (законных представителей).

4. ПрекраIцение образовательных отношений

4,1. Прекращение образовательньж отношений в связи с отчислеЕием

об5пrающегося из МБУ ДО ДОСШ оформляется в соответствии с Положением о

порядке зачислеЕия, перевода, отчислениlI и вьпryска обуrаюuцлхся, )дверждеЕного

приказом директораМБУ ДО ДОСШ. Образовательные отЕошениrI црекращаются в

связи с отчислением обуrаощlл<ся из МБУ ЩО lЩОСШ;

- по завершеЕии освоения дополнительной предпрофессиона;rьной црогр€tммы;



- по завершении освоениrI дополцительЕой общеразвивающей программы;

- досрочно по основаЕиям, установленным законодательством об образовании.

4.2. Образовательньте отношениrI мог}"т быть прекращены досрочЕо в

следующих случаlIх:

- по добровольному желанию обулающегося и (или) законньж представителей

несовершеннолетнего обучающегося и письменному з€швлению о прецращеIrии

обr{ения в МБУ ДО ДОСШ;
- цри наличии медицинского закJIючения, устанавливающего противопоказаниrI

дJlя дальнейшего освоеЕиJI избранной дополнительной общеобразовательцой

программы;

- в связи с изменением места жительства об5rчающегося и невозмокности

продолжениrI его обу^lения в МБУ ДО ДоСш;
- в слу{ае перевода обучающегося в другое }п{реждеЕие дJuI продолжениrI

поJryченш{ дополнительного образования;

- по решению педагогического совета МБУ ДО ДОСШ, в слrIае применеЕиrI к

обулающемуся, достигшему возраста 15 лет, отчислениrI как меры дисциплинарного

взыскаЕия;

- в слу{ае установлениrI нарушеЕия порядка приема в МБУ ДО ДОСШ ,

повлекшее незаконное зачислеЕие обуrающегося;

- по решению педагогического совета МБУ ДО ДОСШ, в сщлае невыполнения

об)^rающимися требоваЕий к уровню по общей и специальной физической и

технической подготовки, устаЕовленными дополЕительными

предпрофессионtlJIьными программами. Такие обуrшощиеся могут быть оставлены

на повторIIый год обуrения, Ео не более одного раза на данном этапе подготовки,

Обулающиеся повторно не выполЕившие програп4мные требоваЕия дJuI зачисления на

следующий год обуrения, установленЕые дополнительными

предпрофессионtulьными прогр€lммаА{и, отчисляются.

4.3. Отчисление обуrающихся производится по другим, Ее зависящим от них

приlIинЕIм:

- прекращение деятельности объединениrI в случае увольнения треЕера-

преподавателя;



- расформирование учебной группы в случае р{еЕьшениJI численного состава

обулающихся ниже норматива.

4.4. Отчисление обучающихся цроизводится по обстоятельствttм, не зависящим

от воли родителей (законных представителей) несовершеннолетЕих обуrающихся и

МБУ ДО ДОСШ, в сJrуч.шх ликвидации МБУ ДО ДОСШ или аЕнулироваIIия

лицензии на осуществление образовательной деятельЕости.

4.5.,Щосрочное прекращение образовательных отношений по инициативе

обучающегося, родителей (законных представителей) ЕесовершеннолетЕего

обуrающегося не влечет дJuI Еего каких-либо дополнительItьIх, в том числе

матери€lJIьных, обязательств перед Учреждением.

4.6. Приостановление образовательных отношений, за искJIючеЕием

приостаЕовления образовательньD( отношений по инициативе МБУ ДО ДОСШ,
осуществJU{ется:

- по збIвлению обуrающегося;

- по змвлению родителей (законньтх представителей) несовершенЕолетнего

обуrающегося;

ходатайства тренера-преподавателя (в связи с состоянием здоровья

обl"rающеюся, сменой места жительства, устным заlIвлеЕием родителей и т.д.).

В заявлении ук€lзывЕlются: а) фа.тvилия, имя, отчество (при наличии) 1"лащегося;

б) дата рождения; в) объединение; г) причиItы приостановления образовательньrх

отношений.

4.7. Основанием для прекраrценшI образовательньfх отЕошеItий явтrяется прик€lз

Об ОТЧИслении обl"rающегося. Права и обязанности обучающегося, предусмотреЕIrые

законодательством об образовании и локaLпьными Еормативными актЕtми МБУ ДО

ДОСШ прекращаются с даты его отчислениrI.
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