
 
  

 

 

 



1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с Федеральным 

законом от 29.12.2012 г. 273-ФЗ «Об образовании в Российской федерации», 

ФЗ от 04.12.2007г. № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в РФ», 

приказом Минспорта РФ от 12.09.2013г. № 731 «Об утверждении порядка 

приема на обучение по дополнительным предпрофессиональным программам 

в области физической культуры и спорта». 

1.2. Положение регламентирует оформление возникновения, 

приостановления и прекращения отношений между МБУДО ДЮСШ № 7 г. 

Сочи (далее - Учреждение) и обучающимися и (или) их родителями 

(законными представителями). 

1.3. Образовательными отношениями является совокупность 

общественных отношений по реализации права граждан на образование, 

целью которых является освоение обучающимися содержания 

дополнительных общеобразовательных программ физкультурно-спортивной 

направленности. 

1.4. Участниками образовательных отношений являются 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 

приказ о приёме (зачислении) лица для обучения в Учреждение. 

2.2. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные 

законодательством об образовании и локальными нормативными актами 

Учреждения возникают у лица, принятого на обучение с даты зачисления. 

2.3.  При приеме в Учреждение директор обязан ознакомить родителей 

(законных представителей) с Уставом, лицензией на осуществление 

образовательной деятельности, дополнительными общеобразовательными 

программами, реализуемыми в Учреждении и другими документами, 

регламентирующими организацию и осуществление образовательной 

деятельности, правами и обязанностями обучающихся. 

2.4. 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. 

 

3. Приостановление образовательных отношений 

 

3.1. Приостановление образовательных отношений, за исключением 

образовательных отношений по инициативе Учреждения, осуществляется: 

- по заявлению обучающегося; 



- по заявлению родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся. 

 В заявлении указывается: 

- фамилия, имя, отчество (при наличии) обучающегося; 

- группа обучения; 

- причина приостановления образовательных отношений. 

3.2. Основанием для приостановления образовательных отношений 

является приказ директора Учреждения.  

 

4. Прекращение образовательных отношений. 

 

4.1. Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением 

обучающегося из Учреждения: 

- в связи с получением образования (завершением обучения); 

- досрочно. 

4.2. Образовательные отношения могут быть прекращены досрочно в 

следующих случаях: 

1) 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; 

2) по инициативе Учреждения, в случае применения к обучающемуся, 

достигшему возраста пятнадцати лет, отчисления как меры дисциплинарного 

взыскания, а также в случае установления нарушения порядка приема в  

Учреждение, повлекшего по вине обучающегося его незаконное зачисление в 

Учреждение; 

3) по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося или 

родителей (законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося и 

Учреждения, в том числе в случае ликвидации Учреждения. 

4.3. Досрочное прекращение образовательных отношений по 

инициативе обучающегося или родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего обучающегося не влечет за собой возникновение 

каких-либо дополнительных, в том числе материальных, обязательств 

указанного обучающегося перед Учреждением. 

4.4. Основанием для прекращения образовательных отношений 

является приказ Учреждения об отчислении обучающегося. Права и 

обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством об 

образовании и локальными нормативными актами Учреждения, 

прекращаются с даты его отчисления из Учреждения. 

4.5. При досрочном прекращении образовательных отношений 

Учреждение в трехдневный срок после издания приказа об отчислении 

обучающегося выдает лицу, отчисленному из Учреждения, справку об 

обучении. 
 



 


