
 



1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее положение разработано на основании Федерального закона 

от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам, утвержденного приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 29.08.2013 № 1008, Устава 

муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Детско-

юношеская спортивная школа» города Белокуриха (далее – Учреждение). 

1.2. Настоящее положение устанавливает порядок оформления 

возникновения, приостановления и прекращения отношений между Учреждением, 

обучающимися и (или) родителями (законными представителями) 

несовершеннолетних обучающихся. 

1.3. Под образовательными отношениями понимается освоение 

обучающимися содержания дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ. 

1.4. Участники образовательных отношений – обучающиеся, родители 

(законные представители) несовершеннолетних обучающихся, педагогические 

работники Учреждения. 

 

2. Возникновение образовательных отношений  

 

2.1. Основанием возникновения образовательных отношений является 

приказ директора о зачислении на обучение в Учреждение. 

2.2. Изданию приказа директора о приеме лица на обучение в Учреждение 

предшествует заявление поступающего на обучение или родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся. 

2.3. Учреждение обязано ознакомить поступающего и (или) его родителей 

(законных представителей) с Уставом Учреждения, с лицензией на осуществление 

образовательной деятельности, с образовательными программами, расписанием 

занятий и другими документами, регламентирующими организацию и 

осуществление образовательной деятельности, правами и обязанностями 

обучающихся.  

2.4. Дети с ограниченными возможностями здоровья принимаются на 

обучение по адаптированной дополнительной общеобразовательной - 

общеразвивающей программе только с согласия родителей (законных 

представителей) и на основании рекомендаций психолого-медико-педагогической 

комиссии. 

2.5. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством 

об образовании и Правилами внутреннего распорядка обучающихся Учреждения, 

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

лица на обучение. 

 

3. Порядок приостановления образовательных отношений 

 

3.1. По инициативе родителей (законных представителей) обучающегося на 

основании письменного заявления. 

3.2. По инициативе Учреждения – карантин, ситуации ЧС, проведение 

ремонтных работ в Учреждении. 



3.3. Основанием для приостановления образовательных отношений между 

Учреждением и родителями (законными представителями) обучающихся является 

приказ директора Учреждения. 

3.4. Основанием для возобновления образовательных отношений между 

Учреждением и родителями (законными представителями) обучающимися:  

по инициативе Учреждения является приказ директора Учреждения; 

по инициативе родителей (законных представителей) обучающегося 

являются письменное заявление родителей (законных представителей) 

обучающихся и приказ директора Учреждения. 

 

4. Прекращение образовательных отношений 

 

4.1 Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением 

обучающегося из Учреждения: 

4.1.1. в связи с получением образования (завершением обучения); 

4.1.2. досрочно по основаниям, установленным пунктом 4.2 настоящего 

Положения. 

4.2 Образовательные отношения могут быть прекращены досрочно в 

следующих случаях: 

4.2.1. по инициативе обучающегося или родителей (законных 

представителей) несовершеннолетнего обучающегося; 

4.2.2. по инициативе Учреждения в случае применения к обучающемуся, 

достигшему возраста пятнадцати лет, отчисления как меры дисциплинарного 

взыскания, а также в случае установления нарушения порядка приема в 

Учреждение, повлекшего по вине обучающегося его незаконное зачисление в 

Учреждение; 

4.2.3. по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося или 

родителей (законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося и 

Учреждением, в том числе в случае ликвидации Учреждения. 

4.3 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. 

4.4 Основанием для прекращения образовательных отношений является 

приказ директора об отчислении обучающегося из Учреждения. 

4.5. Если с обучающимся или родителями (законными представителями) 

несовершеннолетнего обучающегося заключен договор об оказании платных 

образовательных услуг, при досрочном прекращении образовательных отношений 

такой договор расторгается на основании приказа директора Учреждения об 

отчислении обучающегося из Учреждения. Права и обязанности обучающегося, 

предусмотренные законодательством об образовании и локальными нормативными 

актами Учреждения прекращаются с даты его отчисления из Учреждения. 

4.6. При отчислении обучающегося из Учреждения по инициативе 

обучающегося или родителей (законных представителей) несовершеннолетнего 

обучающегося приказу директора об отчислении предшествует заявление 

обучающегося и (или) родителей (законных представителей). 



4.7. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные 

законодательством об образовании и Правилами внутреннего распорядка 

обучающихся Учреждения, прекращаются с даты его отчисления из Учреждения. 

4.8. В случае прекращения деятельности объединения Учреждения   

директор рекомендует перевод обучающихся с согласия обучающихся, родителей 

(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся в другие детские 

объединения Учреждения, другие образовательные организации, реализующие 

соответствующие дополнительные общеобразовательные программы. 

 

5. Заключительные положения 

 

5.1 Обучающиеся и родители (законные представители) 

несовершеннолетних обучающихся обязаны соблюдать порядок оформления 

возникновения, приостановления и прекращения отношений между Учреждением 

и обучающимися и (или) их родителями (законными представителями). 


