
Протокол от 04.09.2018 №04

Принято решением 
педагогического совета

Утверждено приказом директора 
МКОУ «ДЮСШ № 1 г. Сегежи» 
от 05.09.2018 № 156-ОД

ПОЛОЖЕНИЕ

о порядке оформления возникновения, приостановления и прекращения 
образова тельных отношений между МКОУ «ДЮСШ № I г. Сегежи» 
и обучающимися и (или) родителями (законными представителями) 

несовершеннолетних обучающихся.

1. Общие положения

1.1. Настоящий порядок разработан в соответствии с Федеральным законом «Об 
образовании в Российской Федерации» №273-Ф3 от 29.12.2012 г.

1.2. Положение устанавливает порядок регламентации и оформления возникнове
ния. приостановления и прекращения отношений между МКОУ «ДЮСШ № 1 г. Сегежи» 
(далее - ДЮСШ) и обучающимися и (или) их родителями (законными представителя
ми).

1.3. Под образовательными отношениями понимается освоение обучающи
мися содержания образовательных 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 ДЮСШ.

2.2. Для оформления приказа необходимы: заявление родителей (законных 
представителей) о приёме в ДЮСШ, медицинская справка о состояния здо
ровья обучающегося, копия свидетельства о рождении (паспорта).

2.3. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством об 
образовании и локальными нормативными актами ДЮСШ, возникают у лица, принятого 
на обучение, с даты, указанной в приказе о приёме.

3.1. Образовательные отношения изменяются в случае изменения условий получе
ния обучающимся образования по образовательной программе, повлекшего за со
бой изменение взаимных прав и обязанностей обучающегося и ДЮСШ.

3.2. Образовательные отношения могут быть изменены как по инициати
ве обучающегося, родителей (законных представителей) несовершеннолетне
го обучающегося по его заявлению в письменной форме, так и по инициативе организа
ции, осуществляющей образовательную деятельность.

3.3. Основанием для изменения образовательных отношений является 
распорядительный акт ДЮСШ, изданный директором ДЮСШ или уполномоченным им 
лицом.

3.4. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством об 
образовании и локальными нормативными актами ДЮСШ, изменяются с даты издания 
распорядительного акта или с иной указанной в нем даты.

3. Изменение образовательных отношений



4.1. Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением обучающе
гося из ДЮСШ:
- в связи с получением образования (завершением обучения);
- досрочно по основаниям, установленным законодательством об образовании.

4.2. Образовательные отношения могут быть прекращены досрочно в следующих 
случаях:
- по инициативе обучающегося, родителей (законных представителей) несовершеннолет
него обучающегося, в том числе в случае перевода обучающегося для продолжения ос
воения образовательной программы в другую организацию, осуществляющую образова
тельную деятельность;
- по инициативе ДЮСШ, в случае применения к обучающемуся, достигшему возрас
та пятнадцати лет, отчисления как меры дисциплинарного взыскания, в случае невыпол
нения обучающимся по профессиональной образовательной программе обязан
ностей по добросовестному освоению такой образовательной программы и вы
полнению учебного плана, а также в случае установления нарушения порядка приема в 
образовательную организацию, повлекшего по вине обучающегося его незаконное 
зачисление в образовательную организацию;
- в случае умышленного уклонения от обучения в течение срока, превышающего один ме
сяц;
- в случае наличия заболеваний, препятствующих освоению образовательных программ 
ДЮСШ (в т.ч. и на основании заключения врача);
- по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося, родителей (законных предста
вителей несовершеннолетнего обучающегося) и ДЮСШ, в том числе в случаях ликвида
ции ДЮСШ, аннулирования лицензии на осуществление образовательной деятель
ности.

4.3. Досрочное прекращение образовательных отношений по инициативе 
обучающегося, родителей (законных представителей несовершеннолетнего обучающе
гося) не влечет для него каких-либо дополнительных, в том числе матери
альных, обязательств перед ДЮСШ, если иное не установлено договором об образова
нии.

4.4. Основанием для прекращения образовательных отношений является приказ об 
отчислении обучающегося из образовательной организации.
Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством об обра
зовании и локальными нормативными актами ДЮСШ, прекращаются с даты его отчис
ления из организации, осуществляющей образовательную деятельность.

4. Прекращение образовательных отношений


