
 

 

УТВЕРЖДЕНО 

Приказом директора  

МКОУ ДО «Волосовская ДЮСШ» № 55/1  

от « 17»  мая 2019 г. 

 

 
Положение 

О порядке оформления возникновения, приостановления и прекращения отношений между 

учреждением и обучающимися и (или) родителями (законными представителями) 

несовершеннолетних обучающихся муниципального казённого образовательного учреждения 

дополнительного образования «Волосовская Детско-юношеская спортивная школа» 

 

1. Общие положения. 

1.1. Настоящий порядок разработан в соответствии с Федеральным законом «Об 

образовании в Российской Федерации» № 127-ФЗ от 29.12.2012 г. 

1.2. Положение устанавливает порядок регламентации и оформления возникновения, 

приостановления и прекращения отношений между МКОУ ДО Волосовская 

ДЮСШ» (далее ДЮСШ» обучающимися и (или) родителями (законными 

представителями) 

1.3. Под образовательными отношениями понимается освоение обучающимися 

содержания дополнительных образовательных программ. 

1.4. Участники образовательных отношений- обучающиеся, родители (законные 

представители), педагогические работники и их представители, организации, 

осуществляющие образовательную деятельность. 

 

2. Возникновение образовательных отношений. 

2.1. Основанием возникновения образовательных отношений является приказ о 

зачислении лица для обучения в ДЮСШ. 

2.2. Изданию приказа о зачисления предшествуют заявление родителей (законных 

представителей) на имя директора. 

2.3. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством об 

образовании и локальными нормативными актами организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, возникают у лица, принятого на обучение, с даты 

зачисления. 

 

3. Приостановление образовательных отношений. 

3.1. Образовательные отношения приостанавливаются по следующим причинам: 

- в случае болезни ребенка (по медицинским показаниям); 

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

- в случае невозможности присутствия ребенка на занятиях по уважительной 

причине. 

            3.2. образовательные отношения считаются приостановленными только в случае 

предупреждения о неявке директора, тренера-преподавателя заранее. По истечении времени 

отсутствия ребенка на занятиях по уважительной причине, предоставление услуг возобновляется. 

            3.3. приостановление образовательных отношений, за исключением приостановления 

образовательных отношений по инициативе учреждения, осуществляется: 

                        - по заявлению совершеннолетнего обучающегося; 

                        -по заявлению родителей (законных представителей) несовершеннолетнего 

обучающегося. 

             В заявлении указываются: 

1) Фамилия, имя, отчество (при наличии) обучающегося; 



2) название программы; 

3) причины приостановления образовательных отношений. 

Приостановление образовательных отношений оформляется приказом директора учреждения. 

 

4. Прекращение образовательных отношений. 
4.1. Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением обучающегося из 

организации, осуществляющей образовательную деятельность: 
1) в связи с получением образования (завершением обучения); 
2) досрочно по основаниям, установленным законодательством об образовании. 
4.2. Образовательные отношения могут быть прекращены досрочно в следующих случаях: 

 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 обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося или родителей (законных 

представителей) несовершеннолетнего обучающегося и организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, в том числе в случае ликвидации организации, 

осуществляющей образовательную деятельность; 

 в случае установления нарушения порядка приема в Учреждение, повлекшего по вине 

обучающегося его незаконное зачисление в Учреждение. 

4.3. Досрочное прекращение образовательных отношений по инициативе обучающегося, 

родителей (законных представителей) не влечёт для него каких-либо дополнительных, в том 

числе материальных, обязательств перед организацией, осуществляющей образовательную 

деятельность. 
4.4. Основанием для прекращения образовательных отношений является приказ об отчислении 

обучающегося из образовательной организации. Права и обязанности обучающегося, 

предусмотренные законодательством об образовании и локальными нормативными актами 

организации, осуществляющей образовательную деятельность, прекращаются с даты его 

отчисления из организации, осуществляющей образовательную деятельность. 
4.5. При досрочном прекращении образовательных отношений учреждение в трехдневный срок 

после издания распорядительного акта об отчислении обучающегося, выдает лицу, 

отчисленному из учреждения, справку об обучении. 
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