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                                                                                                       к приказу МБУ ДО «ДЮСШ»  

                                                                                        от 25.12.2021г. № 61 

 

 

ПОРЯДОК 

  оформления возникновения, приостановления и прекращения 

отношений между муниципальным бюджетным учреждением 

дополнительного образования «Детско-юношеская спортивная школа» и 

обучающимися и (или) родителями (законными представителями) 

несовершеннолетних обучающихся  
 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящий Порядок оформления возникновения, приостановления 

и прекращения отношений между муниципальным бюджетным учреждением 

дополнительного образования «Детско-юношеская спортивная школа и 

обучающимися и (или) родителями (законными представителями) 

несовершеннолетних обучающихся (далее - Порядок) разработан в 

соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации", Уставом муниципального 

бюджетного учреждения дополнительного образования «Детско-юношеская 

спортивная школа» (далее-Учреждение). 

1.2. Настоящий Порядок регламентирует оформления возникновения, 

приостановления и прекращения отношений между Учреждением и 

обучающимися и (или) родителями (законными представителями) 

несовершеннолетних обучающихся.  

 

 

2. Возникновение образовательных отношений 

 

2.1 Основанием возникновения образовательных отношений является 

приказ о зачислении на обучение в Учреждение.  

2.2. Приём на обучение по дополнительным общеразвивающим 

программам и программам спортивной подготовки производится на 

основании: 

- личного заявления обучающегося или родителя (законного 

представителя) несовершеннолетнего обучающегося; 

- медицинской справки об отсутствии противопоказаний к занятиям 

спортом; 

2.3. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные 

законодательством об образовании и локальными актами Учреждения 

возникают у лица, принятого на обучение, с даты зачисления.  

2.4. При приеме в Учреждение поступающего и (или) его родителей 

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



  

осуществление образовательной деятельности, с образовательными 

программами и другими документами, регламентирующими осуществление 

образовательной деятельности, права и обязанности обучающихся.    

 

3. Изменение образовательных отношений 

 

3.1. Образовательные отношения изменяются в случае изменения 

условий получения обучающимися образования по конкретной 

образовательной программе, повлекшего за собой изменение взаимных прав 

и обязанностей обучающегося и Учреждения. 

3.2. Образовательные отношения могут быть изменены как по 

инициативе обучающегося (родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего обучающегося), так и по инициативе Учреждения. 

3.3. Основанием для изменения образовательных отношений является 

приказ директора Учреждения. 

3.4. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные 

законодательством об образовании и локальными нормативными актами 

Учреждения, изменяются с даты издания приказа или с иной указанной в нем 

даты. 

 

4. Приостановление образовательных отношений 

 

4.1. Образовательные отношения могут быть приостановлены в случае 

отсутствия обучающегося на учебно-тренировочных занятиях по следующим 

причинам: 

- нахождение в оздоровительном учреждении; 

- продолжительная болезнь; 

- длительное медицинское обследование; 

- семейные обстоятельства. 

4.2.  Приостановление образовательных отношений, за исключением 

приостановления образовательных отношений по инициативе Учреждения, 

осуществляются: 

- по заявлению обучающегося; 

- по заявлению родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего обучающегося. 

В заявлении указываются : 

- фамилия, имя, отчество (при наличии) обучающегося; 

- группа обучения; 

- причины приостановления образовательных отношений. 

4.3. Приостановление образовательных отношений оформляется 

приказом директора Учреждения. 

 

 

 

 



  

5. Прекращение образовательных отношений 

 

5.1. Образовательные отношения могут быть прекращены в случае 

отчисления обучающегося из Учреждения по основаниям, предусмотренным 

установленным Положением о порядке и основании перевода, отчисления и 

восстановления обучающихся в муниципальном бюджетном учреждении 

дополнительного образования «Детско-юношеская спортивная школа», а 

также по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося  или 

родителей (законных представителей) в случае ликвидации Учреждения 

5.2. Основанием для прекращения образовательных отношений 

является приказ директора Учреждения об отчислении обучающегося. Права 

и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством об 

образовании и локальными нормативными актами школы, прекращаются с 

даты его отчисления. 

 

6. Заключительные положения 

 

 

6.1. Порядок вступает в силу с даты его утверждения директором 

Учреждения. 

6.2. Порядок утрачивает силу в случае принятия нового Порядка 

оформления возникновения, приостановления и прекращения отношений 

между муниципальным бюджетным учреждением дополнительного 

образования «Детско-юношеская спортивная школа и обучающимися и (или) 

родителями (законными представителями) несовершеннолетних 

обучающихся. 
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