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ПОРЯДОК  

оформления возникновения, приостановления и прекращения 

отношений между МБУ ДО Бузулукского района «ДЮСШ» и 

родителями (законными представителями) несовершеннолетних 

обучающихся 

 

1. Общие положения. 

1.1.  Настоящий Порядок разработан в соответствии с Федеральным 

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

29.12.2012г. 

1.2.  Настоящий Порядок регламентирует оформление возникновения, 

приостановления и прекращения отношений между Муниципальным 

бюджетным учреждением дополнительного образования Бузулукского 

района «Детская юношеская спортивная школа» и обучающимися и (или) 

родителями (законными представителями) несовершеннолетних 

обучающихся. 

1.3.  Под отношениями в данном Порядке понимается совокупность 

общественных отношений по реализации права граждан на образование, 

целью которых является освоение обучающимися содержания 

дополнительных общеобразовательных программ в области физической 

культуры и спорта. 

1.4. Участники образовательных отношений – обучающиеся, 

родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся, 

педагогические работники и их представители, организации, 

осуществляющие образовательную деятельность. 

 



2. Возникновение образовательных отношений 

2.1. Основанием возникновения образовательных отношений 

является заключение договора об обучении между МБУ ДО Бузулукского 

района «ДЮСШ» и родителями (законными представителями) 

обучающегося, приказ директора учреждения о приеме лица на обучение в 

учреждение или для прохождения промежуточной аттестации и (или) 

государственной (итоговой) аттестации. 

2.2. Возникновение образовательных отношений в связи с приемом 

лица в учреждение на обучение по дополнительным общеобразовательным 

программам в области физической культуры и спорта оформляется в 

соответствии с законодательством Российской Федерации и Правилами 

приема в учреждение, утвержденными приказом директором учреждения. 

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, указанной в приказе о приеме лица на 

обучение. 

 

3. Договор об образовании 

3.1. Изданию приказа о зачислении предшествует заключение 

договора об образовании. 

3.2. В договоре об образовании указываются основные 

характеристики предоставляемого образования, в том числе, вид, уровень и 

(или) направленность дополнительной общеобразовательной программы, 

формы обучения, срок освоения дополнительной общеобразовательной 

программы. 

3.3. Примерные формы договоров об образовании утверждаются 

федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по 

выработке государственной политики и нормативно-правовому 

регулированию в сфере образования. 

 

4. Приостановление образовательных отношений 

4.1. 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 (снижение мотивации и др.). 



4.2. Образовательные отношения считаются приостановленными 

только в случае предупреждения о неявке директора, старшего тренера Школы 

заранее. По истечении времени отсутствия ребенка на занятиях в Школе по 

уважительной причине, предоставлении услуг возобновляется. 

 

5. Прекращение образовательных отношений 

5.1. Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением 

обучающегося из Школы по следующим причинам:  

-     не выполнение программы в полном объеме; 

- при наличии медицинского заключения о состоянии здоровья обучающегося, 

препятствующего прохождению программы; 

-    за систематическое нарушение правил для обучающихся;  

- за прочие противоправные действия, препятствующие введению 

образовательного процесса и получению другими обучающимися 

образовательных услуг Школы. 

5.2. Основанием для издания приказа об отчислении по инициативе 

родителей является личное заявление родителя (законного представителя) с 

указанием причины: перемена места жительства; переход в другое 

образовательное учреждение, состояние здоровья, окончание программного 

курса.  Отчисление по собственному желанию производится в день подачи 

заявления. 

5.3 Досрочное прекращение образовательных отношений по 

инициативе родителей (законных представителей) несовершеннолетнего 

обучающегося не влечет для него каких-либо дополнительных обязательств 

перед Школой. 

5.4. Основанием для прекращения образовательных отношений 

является приказ директора об отчислении обучающегося.  

5.5. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные 

законодательством об образовании и локальными нормативными актами 

учреждения, прекращаются с даты его отчисления из Школы.  
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