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ПРИНЯТО
на заседании педагогического совета 
МБУДО ДЮСШ №5 г.Сочи 
от «28» декабря 2015г. 
протокол № 3

Порядок оформления возникновения, приостановления и прекращения 
отношений между образовательной организацией и обучающимися и/или 

родителями (законными представителями) несовершеннолетних обучающихся в 
Муниципальном бюджетном учреждении дополнительного образования «Детско-

юношеская спортивная школа №5» г. Сочи

1. Общие положения

1.1. Порядок оформления возникновения, приостановления и 
прекращения отношений между образовательной организацией и 
занимающимися и/или родителями (законными представителями) 
несовершеннолетних занимающихся (далее - Порядок) разработан в соответствии 
с Конвенцией о правах ребенка, с Федеральным законом от 29.12.2012г. № 273- 
ФЭ «Об образовании в Российской Федерации», ФЗ от 04.12.2007г. № Э29-ФЗ «О 
физической культуре и спорте в РФ», приказом Министерства спорта Российской 
Федерации от 12.09.2013г. № 731 «Об утверждении Порядка приема на обучение 
по дополнительным предпрофессиональным программам в области физической 
культуры и спорта».

1.2. Порядок регламентирует оформление возникновения, 
приостановления и прекращения отношений между муниципальным бюджетным 
учреждением дополнительного детей Муниципального бюджетного учреждения 
дополнительного образования «Детско-юношеская спортивная школа №10» г. 
Сочи (далее - Бюджетное учреждение) и занимающимися и/или родителями 
(законными представителями) несовершеннолетних занимающихся (далее - 
образовательные отношения).

1.3. Участники образовательных отношений - это учащиеся, родители 
(законные представители) несовершеннолетних учащихся, педагогические 
работники и их представители, организации, осуществляющие образовательную 
деятельность.

1.4. Основанием возникновения образовательных отношений является 
приказ директора учреждения, о приеме (зачислении) лиц на обучение.

1.5. Права и обязанности учащегося, предусмотренные 
законодательством об образовании и локальными нормативными актами 
учреждения, возникают у лица, принятого на обучение, с даты указанной в 
приказе о зачислении.
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1.6. Настоящее Положение принято с целью обеспечения реализации прав детей 
на общедоступное, бесплатное образование в учреждении.

2. Порядок, регламентирующий возникновение и оформление
образовательных отношений

2.1. Основанием возникновения образовательных отношений является приказ 
о приеме (зачислении) лица в Бюджетное учреждение.

2.2. Образовательные отношения возникают при наличии письменного 
заявления одного из родителей (законного представителя) ребенка или заявление 
учащегося, достигшего 14-него возраста по форме утверждённой руководителем 
бюджетного учреждения, с согласием родителей (законных представителей).

2.3. Правила приема лиц на обучение регламентируются Положением о 
правилах приема лиц в Бюджетное учреждение.

2.4. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством 
об образовании и локальными нормативными актами Бюджетного учреждения, 
возникают у лица, принятого на обучение, с даты его зачисления в Бюджетное 
учреждение.

2.5. При приеме обучающегося директор Бюджетного учреждения обязан 
ознакомить обучающегося и родителей (законных представителей) с Уставом, 
лицензий на право ведения образовательной деятельности и другими локальными 
актами Бюджетного Учреждения, регламентирующими деятельность Бюджетного 
Учреждения.

2.6. Родителям (законным представителям) может быть отказано в приеме 
ребенка на обучение по медицинским показаниям или возрастным ограничениям 
(согласно Устава Бюджетного учреждения), а также в случае не прохождения 
индивидуального отбора.

2.7. Индивидуальный отбор поступающих проводится в формах, 
предусмотренных Бюджетным учреждением, с целью зачисления лиц, обладающих 
способностями в области физической культуры и спорта, необходимыми для освоения 
соответствующей программы с учетом федеральных стандартов спортивной 
подготовки.

3. Приостановление образовательных отношений
3.1. Образовательные отношения могут приостанавливаются в следующих 

случаях:
- по заявлению родителей (законных представителей);
- продолжительная болезнь/длительное медицинское обследование;
3.2. Приостановление образовательных отношений, за исключением 

приостановления образовательных отношений по инициативе Бюджетного 
учреждения, осуществляется по письменному заявлению обучающегося родителей 
(законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося. Приостановление 
образовательных отношений оформляется приказом директора Учреждения.

4. Прекращение образовательных отношений
4.1. Отчисление обучающихся из Бюджетного учреждения осуществляется:
- на основании медицинского заключения, запрещающего обучающемуся



заниматься выбранным видом спорта;
- по заявлению обучающихся и/или их родителей (законных представителей) в 

порядке - перевода обучающихся в другую спортивную организацию;
- в связи с окончанием обучающимися Бюджетного учреждения (завершением 

освоения ими образовательной программы, реализуемой в Бюджетном учреждении);
- по добровольному желанию обучающихся и/или их родителей (законных 

представителей) прекратить обучение в Бюджетном учреждении, в том числе в связи с 
переездом обучающихся на новое место жительства;

- в случае невыполнения обучающимся требований образовательной программы 
Бюджетного учреждения и по независимым от Бюджетного учреждения 
обстоятельствам (неоднократные прогулы, пропуски занятий более 1го месяца без 
уважительной причины).

4.2. Отчисление обучающихся из Бюджетного учреждения оформляется 
приказом директора.

4.3. По решению педагогического совета за совершенные неоднократно 
грубые нарушения Устава Бюджетного учреждения допускается исключение 
учащегося. Под неоднократным нарушением понимается совершение обучающимся, 
имеющим два или более дисциплинарных взыскания, наложенных директором и 
нового, как правило, грубого нарушения дисциплины.

Грубым нарушением дисциплины признается нарушение, которое повлекло или 
могло повлечь тяжкие последствия в виде:

- причинения ущерба жизни и здоровью обучающихся, сотрудников, посетителей 
Бюджетного учреждения;

- причинения ущерба имуществу Бюджетного учреждения, имуществу 
обучающихся, сотрудников, посетителей школы;

- дезорганизации работы Бюджетного учреждения.
Решение об исключении обучающихся оформляется приказом директора.
4.4. Досрочное прекращение образовательных отношений по инициативе 

родителей (законных представителей) несовершеннолетнего учащегося не влечет за 
собой возникновения каких-либо дополнительных, в том числе материальных, 
обязательств указанного обучающегося перед Бюджетным Учреждением.

4.5. Права и обязанности учащегося, предусмотренные законодательством об 
образовании и локальными нормативными актами Бюджетного учреждения, 
прекращаются с даты его отчисления.

4.6. При досрочном прекращении образовательных отношений Бюджетное 
учреждение, в трехдневной срок после издания приказа об отчислении обучающегося 
выдает ему справку об обучении установленного образца.

5. Заключительные положения

5.1 Обучающиеся и родители (законные представители) несовершеннолетних 
обучающихся обязаны соблюдать порядок оформления возникновения, 
приостановления и прекращения отношений между Бюджетным учреждением и 
обучающимися и/или их родителями (законными представителями).


