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1. Общие поJIожения

1.1. Настоящее Поло;кение регламентирует порядок оформления возникновеншя,
IIриостанOвления и ЕрекращеI{ия отношений мех{ду МАУ ДО (ДЮСШ> (лалее -
ДЮСШ) и обучающимися и (или) родитеjIlIми (законными представите;lями)
Irесовершеннолетних об1..lающихоя.

1.2. Настоящео Г{оложение разработаЕlо в ооответствии со статъей 53 ФедераJ{ьныIчd

законом ýs 273-ФЗот 29.|2.20Т2 кОб образовании в РФ>, Приказом
Министерства образования и науки РФ от 29,08.2GlЗ г. ЛЬ 1t}t}8 кОб
утв*рждttlrlи Порядка оргаЕизацl{и и осуrцflстýления образ,_lвато;rьной

деятельности fiо дсполЕительЕым общ9g$рбзовательным прсграммам)) и
Уставом МАУ ДО (ДЮСШ).

2. Возникновение образовательных отноrпений

2,1. ОсноваЕием вOзникновения образовательных отношений является

распорядительный акт директора SОСШ о приоме обучающегося на обучение в

дюсш.
2.2. Права и обязаrrнооти обучаiоil{егося, предусмотренные закоцодательством об

образовании, Уставом и локальными актами ДЮСШ возника}от у лица,
принятого на обlr.rение, с момента заIмслония.

2.3. При приемо ДЮСШ обязана ознакомитъ поступаюIцего и (или) родителей
(законных представителей) с Уставом, лицензией на осуществление
образовательной доятольIiости, образовательными Ерограммами другимх{
докумеЕта&lи, регламентируюшiими образоватоJьную деятеj-Iьность учреждения,
правами и обязанностями обучаюrцихся. При проведении индивидуzL,Iьногс)
отбора поступа}ошему предоставляется также информация о проводимом отборе
и об итогах его проЕедония,
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З. Приостановленио образоватеJIьных отношений

3.1. Приостановление образоватеJIьных отношений осуществJIяется по заявлению

родителей (законньгх представителей) об1..rаrощегося.
3.2. В заявлении указывается:

- ф.и.о. обучаrощегося;
- дата и место рождения;
- причины приостановлениJI образовательных отношений.
З.З. Приостановление образовательньIх отrrошений оформrrяется прикчlзом

Jиректора ДОСШ.

4. Прекращение образовательных отношений

4.1. ОбразоватеJьные отношония прекраrтIаются в связи с отчислением
обучающегося из ЩIОСШ:

- в связи завершеЕием обу.rения;
- досротIно по основаниrIм, устzIновленным законодательством об образовании.
4.2. ОбразоватеJьные отношения моryт быть прекращены досрочно в
сле.щrющих случttгх:

по инициативе обучающегося иJIи родителей (законных представителей)
несовершеннолетнего обуrающегося, в том числе: в сJIучае перевода
обучающегося дJuI продолжения обуrения в другую спортивную организацию;
на основании медицинского заIстючения о состояЕии здоровья,
прешIтствующего дальнейIпему обучению в ЩОСШ; в сJryчае отказа
продоJDкения обуlения по обrцеразвивающей программе при, невыпоjIнении
контрольно - переводных нормативоts по виду спорта р соответствии с
дополнительной предпрофесоиона.lьной программой при поЪторном обу.rении
(имеющих академическую задоJDкенность);

- по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося иJIи ро.rytтелей
(законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося и шкоJIы, в том
tмсле в сJIучае JIиквидации школы;

- по инициативе учреждения в сJryчао при1\{ененIбI к обучающемуся, достигшему
возраста15 лет, отчисления кiж меры дисциплинарного взысканиJI; при
достижении обу.rающимся 18 лет.
4.З.,Щоорочное прекращение образоватеJIьных отношений по инициативе
обучающегосяили родителей (законных предстitвителей) несовершоннолетнего
обучающегося не влечет для ного каких-;рrбо дOполнительных обязательств
перед ДОСШ.
4.4. Основанием дJш прецрilцения образовательных отЕошений является
приказ директора ДЮСШ об отчрrслении об1..rающегося из образовательного

)п{реждения. Права и обязаннооти обучающегося, предусмотренные
законодательством об образовании, Уотавом и локrtJIьными нормативными
актами ДОСШ прекращаются с момента его отlмсления.


