1. Общие положения
1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с
Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании
в Российской Федерации», Федеральным Законом «Об основных гарантиях
прав ребёнка в Российской Федерации» от 24.07.1998г. № 124-ФЗ (с
изменениями от 20.07.2000 г. № 103-ФЗ) и Уставом МБУ ДО «ДЮСШ»
(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 образовательных программ.
1.4. Участники образовательных отношений – обучающиеся,
родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся,
педагогические работники, административные работники Учреждения,
организации, осуществляющие образовательную деятельность.
1.5.
Настоящее
Положения
утверждается
на
заседании
педагогического совета.
1.6. Положение является локальным нормативным актом,
регламентирующим деятельность Учреждения.
1.7. Положение принимается на неопределенный срок. После принятия
новой редакции Положения предыдущая редакция утрачивает силу.
2. Возникновение образовательных отношений
2.1 Основанием возникновения образовательных отношений является
приказ директора Учреждения о зачислении лица в учебную группу на
обучение в Учреждение на основании результатов принятия контрольных
нормативов по уровню развития физических качеств для данного вида
спорта, возрастной группы или уровня сложности программы.

2.2. Изданию приказа о зачислении предшествует наличие
заявления о приеме в Учреждение (Приложение 1), наличие разрешения
врача о допуске к занятиям в Учреждении (справка о состоянии
здоровья ребенка, отметка в заявлении о согласии на обработку
персональных данных.
2.3 Права и обязанности обучающегося, предусмотренные
законодательством об образовании и локальными нормативными актами
Учреждения, возникают у лица, принятого на обучение, с даты,
указанной в приказе о приеме лица на обучение.
3. Изменение образовательных отношений
3.1 Образовательные отношения изменяются в случае изменения
условий получения обучающимся образования по 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, оформленные в письменной форме,
так и по инициативе Учреждения.
3.3 Основанием для изменения образовательных отношений является
приказ директора Учреждения. Если с обучающимся, родителями
(законными представителями)
несовершеннолетнего
обучающегося
заключен договор о сотрудничестве, распорядительный акт издается на
основании внесения соответствующих изменений в такой договор.
3.4 Права и обязанности обучающегося, предусмотренные
законодательством об образовании и локальными нормативными,
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 тренировочных занятиях по
следующим причинам:
1) длительное нахождение в оздоровительном учреждении;
2) продолжительная болезнь или продолжительные восстановительные
мероприятия после болезни;
3) длительное медицинское обследование;
4) иные семейные обстоятельства.
4.2 Приостановление образовательных отношений, за исключение
приостановления
образовательных
отношений
по
инициативе
Учреждения, осуществляется по письменному заявлению родителей
законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося. Форма
заявления свободная. Приостановление образовательных отношений
оформляется приказом директора Учреждения.

5. Прекращение образовательных отношений
5.1 смотри Положение о порядке приема и зачисления, перевода,
отчисления восстановления и выпуска обучающихся муниципального
бюджетного учреждения дополнительного образования Куйбышевского
района «Детско-юношеская спортивная школа».
6. Заключительные положения
7.1
Обучающиеся, родители
(законные
представители)
несовершеннолетних обучающихся
обязаны
соблюдать
порядок
оформления возникновения, приостановления и прекращения отношений
между МБУ ДО «ДЮСШ» и обучающимися и (или) их родителями
(законными представителями).

Приложение 1
Директору МБУ ДО «ДЮСШ»
Жданову Ю.В.
от __________________________
проживаюшей (его) по адресу
__________________________
тел.___________________________
ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу
моего
ребенка
(ФИО)
_______________________________________________________________, ______ (дата рождения)
зачислить в спортивную секцию отделения _____________________________.
С Уставом, лицензией на право ведения образовательной деятельности, образовательной
программой, положениями о зачислении, переводе, отчислении обучающихся, положением об
обработке персональных данных обучающихся, правилами внутреннего распорядка обучающихся
ознакомлен, возражений не имею.
К заявлению прилагаю:
1. копию свидетельства о рождении (паспорта) ребенка.
2. медицинскую справку от участкового врача о допуске к занятиям.
3. фото 3*4

Дата____________

Подпись____________

