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Положение о порядке оформления  возникновения, 

приостановления и прекращения отношений между МБУДО 

«Яйская ДЮСШ» и обучающимися и (или) родителями 

(законными представителями) несовершеннолетних 

обучающихся 
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1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение  разработано в соответствии с Федеральным 

законом «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 29.12.2012, 

Уставом МБУДО «Яйская ДЮСШ». 

1.2. Положение устанавливает регламентацию и оформление возникновения, 

приостановления и прекращения отношений между  и обучающимися и (или) 

их родителями (законными представителями). 

1.3. Под образовательными отношениями  понимается освоение 

обучающимися содержания дополнительных общеобразовательных 

программ. 

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 приказ 

о приеме (зачислении) лица для обучения в МБУДО «Яйская ДЮСШ». 

2.2. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные 

законодательством об образовании и локальными нормативными актами 

школы, возникают у лица, принятого на обучение, с даты зачисления в 

МБУДО «Яйская ДЮСШ». 

2.3.Основанием для зачисления является заявление на обучение медицинское 

заключение об отсутствии противопоказаний для занятий спортом. 

2.4. Приказы о зачислении обучающихся в МБУДО «Яйская ДЮСШ» на 

дополнительные общеразвивающие   программы, соответствующего уровня    

издаются преимущественно в период с 1сентября по 01 октября. При 

поступлении заявления в течение учебного года - в течение 10 дней. 

 2.5. При приеме поступающие обучающиеся и их родители (законные 

представители) знакомятся с Уставом МБУДО «Яйская ДЮСШ», лицензией 

на право ведения образовательной деятельности, правилами внутреннего 

распорядка  обучающихся и другими локальными актами, 

регламентирующими организацию образовательной деятельности.  

 

3. Прекращение образовательных отношений 

3.1. Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением 

обучающегося  МБУДО «Яйская ДЮСШ»: 



 - в связи с завершением  обучения по дополнительной общеразвивающей 

программе; 

 - досрочно в следующих случаях: 

 а) по заявлению (инициативе) родителей (законных представителей); 

 б) по инициативе МБУДО «Яйская ДЮСШ»   в случае применения к 

обучающимся отчисления как меры дисциплинарного взыскания; 

 в) по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося или родителей 

(законных представителей) и МБУДО «Яйская ДЮСШ», в том числе в 

случае ликвидации учреждения;  

г) по медицинскому заключению о противопоказаниях заниматься  спортом;                                          

 д) непосещения занятий без уважительных причин более одного месяца. 

 3.2. Основанием для прекращения образовательных отношений является 

приказ МБУДО «Яйская ДЮСШ»  об отчислении. 

 Срок действия настоящего положения до замены новым
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