
''1E

УТВЕРЖДАЮ 
Директор
МАУД0 « Ш £  •OP « Ю н о с т ь »

A.B. Гордеев л /
л,2015 г. пр. №_

W/JЖ -  * ^

Порядок
оформления возникновения, приостановления и прекращения отношений

между муниципальным автономным учреждением дополнительного образования 
«Специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва 
«Юность» и обучающимися и (или) их родителями (законными представителями)

несовершеннолетних обучающихся

I. Общие положения
1.1. Порядок оформления возникновения, приостановления и прекращения отношений 

между муниципальным автономным учреждение дополнительного образования 
«Специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва «Юность» 
(далее -  Учреждение) и обучающимися и (или) их родителями (законными представителями) 
несовершеннолетних обучающихся (далее - Порядок) разработан в соответствии с:

- Федеральным законом Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации»;

- Уставом Учреждения.
1.2. Под отношениями в данном Порядке понимается совокупность общественных 

отношений по реализации права граждан на образование, целью которых является освоение 
обучающимися содержания дополнительных общеобразовательных программ (далее -  
образовательные программы) по командным игровым видам спорта волейбол, гандбол.

1.3. Участники образовательных отношений -  обучающиеся, родители (законные 
представители) несовершеннолетних обучающихся, педагогические работники, руководство 
Учреждения.

II. Возникновение образовательных отношений
2.1. Основанием возникновения образовательных отношений является издание в 

установленном порядке приказа о зачислении обучающегося в Учреждение.
2.2. Возникновение образовательных отношений в связи с приемом лица в Учреждение 

на обучение по образовательным программам оформляется в соответствии с Положением о 
порядке приёма обучающихся в Учреждение, утвержденным приказом директора Учреждения.

III. Изменение образовательных отношений
3.1. Образовательные отношения изменяются в случае изменения нормативно-правовых 

актов Российской Федерации, внутренних локальных актов, условий получения обучающимися 
образования по образовательным программам, повлекших за собой изменение взаимных прав и 
обязанностей обучающегося и Учреждения, осуществляющей образовательную деятельность.

3.2. Образовательные отношения могут быть изменены как по инициативе 
обучающегося и (или) родителей (законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося 
по его заявлению в письменной форме (приложение №1), 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 
нормативно-правового акта.

IV. Приостановление отношений
4.1. За несовершеннолетними обучающимися сохраняется место в Учреждении в случае: 
-отпуска, длительной командировки родителей (законных представителей) по их заявлению

с указанием периода отсутствия ребенка (не более 60 дней);
-болезни (до двух месяцев подряд) обучающегося;
-медицинских показаний;
-нахождения обучающегося в лечебно-профилактическом учреждении;
-карантина в Учреждении;
-  приостановления деятельности Учреждения для проведения ремонтных работ, санитарной 

обработки помещений, по решению суда, на основании актов органов государственного надзора.
4.2. Родители (законные представители) для сохранения места, своевременно подтверждают 

документами причину отсутствия несовершеннолетних обучающихся по уважительным 
причинам.

V. Прекращение образовательных отношений
5.1. Образовательные отношения прекращаются:
-в  связи с завершением обучения (освоением дополнительной общеобразовательной 

программы);
-по инициативе обучающегося или родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего обучающегося, в том числе в случае перевода обучающегося для 
продолжения освоения образовательной программы в другую организацию, осуществляющую 
образовательную деятельность;

-по  инициативе Учреждения в случае применения к обучающемуся, достигшему возраста 
пятнадцати лет, отчисления как меры дисциплинарного взыскания (за неоднократное совершение 
дисциплинарных проступков), а также в случае установления нарушения порядка приёма в 
Учреждение, повлекшего по вине обучающегося его незаконное зачисление;

-н а  основании медицинского заключения о несоответствии состояния здоровья 
обучающегося продолжению обучения по избранной образовательной программе;

-по  обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося или родителей (законных 
представителей) несовершеннолетнего обучающегося и Учреждения, в том числе в случае 
ликвидации Учреждения;

5.2. Досрочное прекращение образовательных отношений по инициативе обучающегося 
или родителей (законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося не влечет для него 
каких-либо дополнительных, в том числе материальных, обязательств перед Учреждением.

5.3. Основанием для прекращения образовательных отношений является приказ 
Учреждения об отчислении обучающегося.

5.4. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством об
образовании и локальными нормативными актами Учреждения, прекращаются с даты его 
отчисления.



Приложение №1

Директору
МАУДО «СДЮСШОР «Юность»
А.В. Гордееву

(Ф.И.О. родителей, законных представителей) 

(Ф.И.О. обучающегося)

Заявление

Прошу приостановить образовательные отношения в связи с _____________________________

(причина приостановления образовательных отношений)

с « » 2 0  г. п о « » 2 0  г.

Прилагается:
1.

2.

3.

« » 20 г.
(роспись, Ф.И.О. родителей, законных представителей)


