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Порядок
оформления возникновения, приостановления и прекращения
отношений между МБУЩо

(ДЮсш

ЛЪ

3>>

и обучающимися и (или)

родителями (законными представителями) обучающихся

г. Петропавловск-Камчатский

1. Общие положения

Порядок оформления возникновения, приостановления

1.

прекращения отношений между муницип€tльным
ДОПОЛНИТелЬноГо образования

и

бюджетным учреждением

!еmско -юноulескоЙ спорmuвноЙ u,жолоЙ М

<

3 ))

г. Петропавловск-Камчатского и обучающимися и (или) родителями
(ЗаКОнныМи представителями) несовершеннолетних обучающихся (далее

_

Порядок) разработан в соответствии с Законом РФ <Об образовании)).

2.

Настоящий Порядок распространяется на обучающихся и (или)
РОДИТеЛеЙ (законных представителеЙ) муниципыIьного бюджетного
УЧРеЖДения Дополнительного образования <!еmско-юноutеской спорmuвной

М3

u,tколоЙ

3.

))

г. Петропавловск-Камчатского (далее -

МБУДО (ДЮСШ

NэЗ>).

Щанный лок€Lльный акт устанавливает порядок регламентации и

ОфОРмления возIIикновения, приостановления и прекращения отношений

между МБУДо

(ДоСШ

J\b3)

и

обучающимися

и

(или) их родителями

(законными представителями) несовершеннолетних обучающихся.
4.

под образовательными отношениями понимается освоение

обучающимися содержания образовательных про|рамм.

5.

Участники образовательного отношений - обучающиеся, родители
(законные
представители)
несовершеннолетних обучающихся)
педагогические работники учреждения, осуществляющие образовательную
деятельность.
2. Возникновение образовательных отношений

2.1.
прик€}з

ОСнованием возникновения образовательных отношений является

директора о приеме (зачислении) лица для обучения.

2.2.

УСловиями возникновения образовательных отношений являются:

- н€UIичие письменного заявления одного из родителей (законного
представителя) поступающих или самих поступающих по достижении

ими 14 лет;

- не имеющие медицинских противопоказаний с письменного
закJIючения специ€Lлистов

по лечебной физкультуре и спортивной

медицине

отделений

спортивной

медицины

амбулаторно-

поликлинических учреждений, врачебно-физкультурных диспансеров.

Минимальный возраст зачисления учащихся в группу НП - 10 лет.
Максимальный возраст учащихся - 18 лет (для учащейся молодежи-21 год).
возраст спортсмена не ограничивается, если его спортивные достижения
стабипьнЫ и соответствуют этапу спортивного совершенствования. При
соблюдении организационно-методических

и медицинских требований может

осуществляться набор детей в спортивно-оздоровительные группы более
раннего возраста (начиная с 5-ти летнего возраста).

2.3.

и обязанности обучающегося, предусмотренные

Права

законодательством об образовании и лок€шьным

нормативным актом

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

МБУДО кЩЮСШ

Ns3>.

3. Изменение образовательных отношений

3.1. Образовательные отношения изменяются в случае изменения
условий получения обучающимися образования по дополнительной
общеобр€вовательной

программе МБУЩО (ДЮСШ

3,2. Образовательные отношения могут

J\b3

).

быть

инициативе обучающегося, родителей (законных

изменены как по
представителей)

несовершеннолетнего (обучающегося) по заявлению в письменной форме, так
и по инициативе МБУДО (ДЮСШ J\Гs3).

3.3.
прик€в,

основанием для изменения образовательного отношений является

изданный директором или уполномоченным им лицом.

3.4.

Права

и обязанности обучающегося, предусмотренные

законодательством об образовании и локаJIьными нормативными актами

МБУДО кЩЮСШ Ns3). изменяются с даты издания прик€ва или с иной
ук€ванной в нём даты.

4. Прекращение образовательных отношений

4,1.

Образовательные отношения между

МБУДО (ДЮСШ ]ф3)

и

обучающимся и (или) их родителями (законными представителями)
несовершеннолетнего могут быть прекращены в связи с окончанием
образования.

4.2.

Образоваmельные оmноulенuя Mozym бьtmь прекраlценьt dосрочно;

4.2,1,

По

ПРеДСТаВИТеЛеЙ)

ОбУЧаЮщеГося

инициативе обучающегося или родителей (законник
НесоВершеннолетнего обучающегося, в случае перевода

для продолжения освоения образовательной программы

в

ДРУГУЮ ОРГаНиЗацию, осуществляющую образователъную деятельность.

4.2.2.

По инициативе МБУДо кЩЮСШ Jф3), в случае применения к

ОбУЧаЮЩеМУСя, Достигшему возраста пятнадцати лет, отчисления как меры

дисциплинарного взыскания, в случае совершения обучающимся дейотвий,
грубо нарушающих Устав, Правила внутреннего распорядка обучающихся.
4.2,3.

По инициативе МБУДо (ДЮсШ N3), в случае не выполнения

учащимся обязанностей по добросовестному освоению образовательной
программы и выполнению учебного плана:
- пропуска занятий без уважительной причины в течение трех месяцев
подряд;
- невыполнения требований программы по результатам повторного года

обучения (в т.ч. контрольно-переводных нормвтивов)
4.2.4.

По обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося или

родителей (законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося и

МБУДо (ДЮСШ Jф3),

в том числе в случае ликвидации учреждения.

4.3. .щосрочное прекращение образовательных отношений

по

инициативе обучающегося или родителей (законных представителей)
несовершеннолетнего обучающегося не влечет за собой возникновение какихлибо дополнительных, в том числе материutльных, обязательств обучающегося
перед

МБУДО (ДЮСШ Ns3).

4,4,

ОСНОванием

для прекращения

образовательных отношений

является прика:} об отчислении. Права И обязанности обучающегося,
предусмОтренные законодательством об образовании и локаJIьным актом

МБУДо кЩЮСШ
(ДЮСШ Ns3).

Nэ3>, прекращаются

с даты, его отчисления из МБУЩо

