
 

 

 

 



 

1. Общее положения. 

 

1.1. Настоящее Положение  регламентирует оформление возникновения, 

приостановления и прекращения взаимоотношений между МБУ ДО «Детско-

юношеская спортивная школа» (далее - ДЮСШ) и учащимися и (или) родителями 

(законными представителями) несовершеннолетних учащихся. 

1.2.  Положение разработано в соответствии с Федеральным законом Российской 

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

Уставом ДЮСШ. 

 

2. Возникновение образовательных отношений. 

 

2.1. Основание для возникновения образовательных отношений является приказ 

о приеме лица на обучение в МБУ ДО «Детско-юношеская спортивная школа»  

2.2. Несовершеннолетние учащиеся принимаются на обучение по 

общеобразовательным программам физкультурно-спортивной направленности при 

наличии письменного заявления родителя (законного представителя) о приёме на 

обучение, медицинского заключения об отсутствии у поступающего на обучение 

медицинских противопоказаний для занятий спортом. 

2.3. Права и обязанности учащегося и родителя (законного представителя), 

предусмотренные законодательством об образовании и локальными 

нормативными актами ДЮСШ, возникают с момента приема на обучение. 

2.4. При приеме в ДЮСШ директор обязан ознакомить родителей (законных 

представителей) и учащихся с Уставом, лицензией на право ведения 

образовательной деятельности, дополнительными общеобразовательными 

программами по видам спорта, реализуемыми в ДЮСШ и другими документами, 

регламентирующими организацию образовательного процесса. 

 

3. Приостановление  образовательных  отношений. 

 

3.1. Образовательные отношения  приостанавливаются  по следующим причинам: 

-в случае болезни учащегося  (по медицинским  показаниям); 

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

- в случае  невозможности присутствия  учащегося  на занятиях по уважительной 

причине. 

3.2.  Образовательные отношения  считаются  приостановленными  только в случае  

предупреждения  о неявке директора,  тренера-преподавателя ДЮСШ заранее.  По 

истечении  времени  отсутствия  учащегося  на занятиях в ДЮСШ по уважительной 

причине предоставление  услуг возобновляется. 

 

 

 

 



 

4. Прекращение образовательных отношений 

 

4.1.Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением учащегося 

из ДЮСШ по следующим причинам: 

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

2) досрочно по следующим основаниям: 

- по инициативе учащегося или родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего учащегося, в том числе в случае перевода учащегося для 

продолжения освоения образовательной программы в другую организацию, 

осуществляющую образовательную деятельность; 

- по обстоятельствам, не зависящим от воли учащегося или родителей (законных 

представителей) несовершеннолетнего учащегося и организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, в том числе в случае ликвидации организации, 

осуществляющей образовательную деятельность; 

- по инициативе ДЮСШ в случае применения к учащемуся, достигшему возраста 

пятнадцати лет, отчисления как меры дисциплинарного взыскания, в случае 

невыполнения учащимся по образовательной программе обязанностей по 

добросовестному освоению такой образовательной программы и выполнению 

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

ДЮСШ, повлекшего по вине учащегося его незаконное зачисление в ДЮСШ. 

4.2.Основанием для издания приказа об отчислении по инициативе родителей  

является личное заявление  родителя (законного представителя) с указанием 

причины. 

4.3 Досрочное прекращение образовательных отношений по инициативе родителей  

(законных представителей)  несовершеннолетнего учащегося не влечет для него 

каких-либо дополнительных обязательств перед ДЮСШ. 

4.4.Основанием для прекращения образовательных отношений является приказ 

директора об отчислении учащегося.  

4.5. Права и обязанности учащегося, предусмотренные законодательством об 

образовании и локальными нормативными актами учреждения, прекращаются с 

даты его отчисления из ДЮСШ.  

 

 

УЧТЕНО МНЕНИЕ 

Совета родителей, протокол от 22.08.2017 г. №1  

 

 


