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ПОЛОЖЕНИЕ 

о Порядке оформления возникновения, приостановления, и прекращения 

отношений между ДЮСШ и обучающихся и (или) родителями 

(законными представителями) несовершеннолетних обучающихся 

 

 1. Общие положения 

 

    1.1. Настоящий Порядок  разработан в соответствии с Федеральным законом от 

29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

   1.2. Положение устанавливает порядок регламентации и оформления 

возникновения, приостановления, и прекращения отношений между 

муниципальным автономным учреждением дополнительного образования «Детско-

юношеская спортивная школа» р.п. Карсун (далее –  ДЮСШ) и обучающимися и 

(или) родителями (законными представителями) несовершеннолетних 

обучающихся. 

   1.3. Под образовательными отношениями понимается освоение обучающимися 

содержания дополнительных общеобразовательных программ по виду спорта. 

   1.4. Участники образовательных отношений – обучающиеся, родители (законные 

представители), педагогические работники и их представители, организации, 

осуществляющие образовательную деятельность. 

   1.5.   При достижении детьми, ранее зачисленными на программы 

дополнительного образования без использования сертификата дополнительного 

образования, возраста получения сертификата дополнительного образования 

предусмотренного Положением о ПДО МО «Карсунский район», Заявитель 

предоставляет в ДЮСШ номер сертификата, о чём ДЮСШ незамедлительно 

информирует уполномоченный орган. 

   1.6. Текст настоящего порядка размещается на официальном сайте ДЮСШ в сети 

«Интернет». 

 

 2. Возникновение образовательных отношений 

 

     2.1. Основанием возникновения образовательных отношений  является приказ о 

приёме (зачислении) лица для обучения в ДЮСШ. 

   2.2. Изданию приказа о зачислении предшествует заявление родителей (законных 

представителей) или самих обучающихся с 14 лет на имя директора ДЮСШ.  

   2.3. В заявлении о зачислении Заявитель предоставляет сведения о номере 

сертификата дополнительного образования. 

   2.4. Установление по результатам проверки с использованием информационной 

системы невозможности использования предоставленного сертификата для 

обучения по выбранной программе либо отсутствия доступного обеспечения 

сертификата дополнительного образования является основанием для отказа в 



зачислении ребёнка на обучение в выбранной программе с использованием 

сертификата дополнительного образования. 

   2.5. Права и обязанности учащегося, предусмотренные законодательством об 

образовании и локальными нормативными актами ДЮСШ, возникают у лица, 

зачисленного на обучение, с даты его зачисления. 

 

3. Приостановление образовательных отношений 

 

   3.1. Основанием приостановления образовательных отношений является 

временная невозможность учащегося продолжить обучение (болезнь или травма, а 

также другие объективные причины невозможности продолжить обучение). 

   3.2. Возобновление образовательных отношений после болезни или травмы 

учащегося, осуществляется после положительного заключения врача о 

возможности продолжить обучение, а также после устранения объективных 

причин невозможности продолжения обучения. 

 

4. Прекращение образовательных отношений 

 

   4.1. Образовательные отношения прекращаются в связи отчислением учащегося 

из ДЮСШ: 

   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:  

   1) по инициативе учащегося или родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего учащегося, в том числе в случае перевода учащегося для 

продолжения освоения образовательной программы в другую ДЮСШ, 

осуществляющую образовательную деятельность; 

   2) по инициативе ДЮСШ, в случае применения к учащемуся, отчисления как 

меры дисциплинарного взыскания, в случае невыполнения учащимся обязанностей 

по добросовестному освоению общеобразовательной программы по виду спорта, и 

выполнению учебного плана, а также в случае установления нарушений порядка 

приёма в ДЮСШ, повлекшего по вине учащегося его незаконное зачисление в 

ДЮСШ; 

   3) по обстоятельствам, не зависящим от воли учащегося, родителей (законных 

представителей) и ДЮСШ, в том числе в случае ликвидации ДЮСШ, 

аннулирования лицензии на осуществление образовательной деятельности; 

   4.3. Досрочное прекращение образовательных отношений по инициативе 

учащегося или родителей (законных представителей) несовершеннолетнего 

учащегося не влечёт за собой возникновения каких-либо дополнительных, в том 

числе материальных, обязательств указанного обучающегося перед ДЮСШ. 

   4.4. Основанием для прекращения образовательных отношений является приказ 

об отчислении учащегося из ДЮСШ. Права и обязанности учащегося, 

предусмотренные законодательством об образовании и локальными нормативными 

актами ДЮСШ, прекращаются с даты его отчисления из ДЮСШ. 

   4.5. При досрочном прекращении образовательных отношений, ДЮСШ в 

трехдневный срок после издания приказа об отчислении учащегося, отчисленному 

лицу выдаётся свидетельство о прохождении обучения в ДЮСШ. 



   4.6. При завершении образовательных отношений с ребёнком, использующего 

для обучения сертификат дополнительного образования ДЮСШ в течении 1-го 

рабочего дня информирует об этом уполномоченный орган посредством 

информационной системы или иным способом. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


