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1. Общие положение.
1.1. Настоящие положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 
29.12.2012г №273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации», приказом от 
12.09.201 Зг № 731 «Об утверждении Порядка приёма на обучение по дополнительным 
предпрофессиональным программам в области физической культуры и спорта», Уставом 
МБУДО «ДЮСШ №1».
1.2. Настоящее положение регламентирует порядок оформления возникновения, 
приостановления и прекращения отношений между МБУДО «ДЮСШ №1» и 
обучающимися и (или) родителями (законными представителями) несовершеннолетними
обучающихся.
1.3. Под отношениями в данном Положение понимается совокупность общественных 
отношений по реализации права граждан на образование, целью которых является 
освоение обучающимися содержания дополнительных общеразвивающих и 
дополнительных предпрофессиональных программ.

2. Возникновение образовательных отношений

2.1. Основанием возникновения образовательных отношений являётся издание приказа 
директора Учреждения о приеме лица на обучение в МБУДО "ДЮСШ №1" и по желанию 
родителей (законных представителей) обучающегося заключение договора (статья 53 
Федерального закона от 29.12.2012г №273-Ф3 «Об образовании в Российской 
Федерации»), между образовательным Учреждением в лице директора, с родителями 
(законными представителями) обучающегося. В зависимости от педагогической нагрузки 
и укомплектованности тренерских групп, Учреждение в соответствии с «Положением об 
оказании платных услуг, предоставляемых Муниципальным бюджетным 
образовательным учреждением дополнительного образования детей «Детско-юношеская 
спортивная школа» городского округа г. Урюпинск» имеет право заключать договор, о 
предоставлении дополнительных образовательных услуг на платной основе.
2.2. Возникновение образовательных отношений в связи с приемом лица в учреждение на 
обучение по дополнительным общеразвивающим и дополнительным 
предпрофессиональным программам оформляется в соответствии с законодательством 
Российской Федерации и Правилами приема, перевода и отчисления в Учреждение, 
утвержденными приказом директором учреждения.
2.3. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством об 
образовании и локальными нормативными актами учреждения, осуществляющей 
образовательную деятельность, возникают у лица, принятого на обучение с даты, 
указанной в приказе о приеме лица на обучение.

3. Приостановление образовательных отношений

3.1. Приостановление образовательных отношений, за исключением приостановления 
образовательных отношений по инициативе учреждения, осуществляется:
- по медицинскому заключению о состоянии здоровья обучающегося, препятствующее его 
обучению;



по заявлению обучающегося;
по заявлению родителей (законных представителей) несовершеннолетнего 

обучающегося.
В заявлении указываются:
а) фамилия, имя, отчество (при наличии) обучающегося;
б) группа обучения;
в) причины приостановления образовательных отношений.
3.2. Основанием для приостановления образовательных отношений является приказ 
директора МБУДО "ДЮСШ№1".

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

МБУДО "ДЮСШ №1", осуществляющей образовательную деятельность:
- в связи с получением образования (завершением обучения);
- досрочно в следующих случаях:

личное заявление обучающегося, его родителя (законного представителя); 
медицинское заключение о состоянии здоровья обучающегося, препятствующее его 
дальнейшему обучению;

возраст обучающегося более максимального значения, предусмотренного Уставом.
4.2. За неисполнение или нарушение Устава МБУДО "ДЮСШ №1", правил внутреннего 
распорядка и иных локальных нормативных актов по вопросам организации и 
осуществления образовательной деятельности к обучающимся могут быть применены 
меры дисциплинарного взыскания - замечание, выговор.

Не допускается применение мер дисциплинарного взыскания к обучающимся вовремя 
их болезни.

При выборе меры дисциплинарного взыскания МБУДО "ДЮСШ №1", должно 
учитывать тяжесть дисциплинарного проступка, причины и обстоятельства, при которых 
он совершен, предыдущее поведение обучающегося, его психофизическое и 
эмоциональное состояние, а также мнение обучающихся, родителей.
4.3. Решение об отчислении несовершеннолетнего обучающегося, достигшего возраста 
пятнадцати лет, как меры дисциплинарного взыскания принимается с учетом мнения его 
родителей (законных представителей) и с согласия комиссии по делам 
несовершеннолетних.
4.4. Решение об отчислении детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
принимается с учётом мнения законных представителей или комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав, а также органа опеки и попечительства.
4.5. Обучающийся, родители (законные представители) несовершеннолетнего 
обучающегося вправе обжаловать в комиссию по урегулированию споров между 
участниками образовательных отношений меры дисциплинарного взыскания и их 
применение к обучающемуся.
4.6. Основанием прекращения дополнительных платных образовательных услуг по 
инициативе Учреждения, может быть расторжение в одностороннем порядке 
Учреждением договора об оказании платных образовательных услуг, в случае просрочки 
оплаты стоимости платных образовательных услуг, а также в случае, если надлежащее 
исполнение обязательства по оказанию платных образовательных услуг стало
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невозможным вследствие действий (бездействий) обучающегося (ст. 61 ФЗ № 273 от 
29.12.2012г "Об образовании в Российской Федерации").
4.7. Прекращение образовательных отношений осуществляется приказом директора.
4.8. Обучающийся, успешно проходящий спортивную подготовку и выполняющий 
минимальные требования образовательной программы, до окончания освоения данной 
программы на соответствующем этапе спортивной подготовки не может быть отчислен из 
образовательной организации по возрастному критерию.

5. Восстановление отношений

5.1. Обучающийся, отчисленный из МБУДО "ДЮСШ №1" по собственной инициативе до 
завершения освоения образовательной программы, имеет право на восстановление для 
обучения в МБУДО "ДЮСШ №1" в течение пяти лет после отчисления из нее при 
наличии в ней свободных мест.

Восстановление обучающегося, отчисленного из МБУДО "ДЮСШ №1", 
происходит на основании выполнения контрольно-переводных нормативов по виду 
спорта, соответствующих периоду обучения при восстановлении, при отсутствии 
медицинских противопоказаний.
5.2. Основанием для восстановления являются:

-письменное заявление родителей (законных представителей) о приеме в МБУДО 
"ДЮСШ №1";
- копия свидетельства о рождении, копия паспорта;
- медицинское заключение о состоянии здоровья ребенка;
- наличие свободных мест;
- выполнения контрольно-переводных нормативов по виду спорта, соответствующих 
периоду обучения при восстановлении.
5.3. Восстановление обучающегося осуществляется приказом директора МБУДО 
"ДЮСШ №1".




