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Порядок 

оформления возникновения, 
приостановления и прекращения отношений между МБУДО «ДЮСШ 

г.Шадринска» и учащимися и (или) родителями (законными 
представителями) несовершеннолетних учащихся 

г.Шадринск 



1. Общие положения. 
1.1. Настоящий Порядок оформления возникновения 
приостановления или прекращения отношений между МБУДО «ДЮСШ г.Шадринска» 
(далее Школа) и учащимися и (или) родителями (законными представителями) 
несовершеннолетних учащихся (далее Порядок) разработан в соответствии с 
Федеральным Законом «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЭ от 
29.12.2012г. и Уставом МБУДО «ДЮСШ г.Шадринска». 
1.2. Настоящий Порядок регламентирует оформление возникновения, приостановления, 
прекращения отношений между Школой и учащимися и (или) законными 
представителями несовершеннолетних учащихся). 
1.3. Под отношениями в данном Порядке понимается совокупность общественных 
отношений по реализации права граждан на дополнительное образование, целью которых 
является освоение учащимися дополнительных общеобразовательных (общеразвивающих 
и предпрофессиональных) программ по видам спорта. 
1.4. Участники образовательных отношений - учащиеся, родители (законные 
представители) несовершеннолетних учащихся, педагогические работники и 
администрация ДЮСШ. 
1.5. Настоящий Порядок обязателен для исполнения всеми участниками образовательных 
отношений. 

2. Возникновение образовательных отношений. 
2.1. Основанием возникновения образовательных отношений является 
распорядительный акт - приказ директора Школы о приёме поступающего на обучение. 
2.2. Приказ о приёме на обучение издаётся на основании личного заявления учащегося 
или родителей (законных представителей) несовершеннолетних учащихся 
соответствующей формы, указанной в положении «Правила приёма, порядок и основания 
приёма, перевода и отчисления». 

3. Приостановление образовательных отношений 
3.1.Образовательные отношения могут быть приостановлены по инициативе родителей 
(законных представителей) несовершеннолетних учащихся, или учащихся, достигших 
совершеннолетия по их заявлению в письменной форме с указанием причины или по 
инициативе Школы. Причинами для приостановления образовательных отношений могут 
быть отклонения в здоровье учащихся, временные семейные обстоятельства и др. 
3.2.0снованием для приостановления образовательных отношений является 
распорядительный акт - приказ директора школы. 

4. Прекращение образовательных отношений. 
4.1. Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением учащегося: 
1)в связи с получением образования (завершением обучения); 
2)досрочно по следующим основаниям: 
-по инициативе обучающегося или родителей (законных представителей) 
несовершеннолетнего обучающегося, в том числе, в случае перевода обучающегося для 
продолжения освоения образовательной программы в другую организацию, 
осуществляющую образовательную деятельность; 
-по инициативе организации, осуществляющей образовательную деятельность в случае 
применения к обучающемуся, достигшего возраста пятнадцати лет, отчисления как меры 
дисциплинарного взыскания в случае установления нарушения порядка приёма в 
образовательную организацию, повлёкшего по вине обучающегося его незаконное 
зачисление в образовательную организацию; 
-по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося или родителей (законных 
представителей) и учреждения, в том числе в случае ликвидации учреждения; 



4.2. Спорные вопросы при прекращении образовательных отношений решаются 
комиссией по урегулированию споров. 
4.3. Основанием для прекращения образовательных отношений является 
распорядительный акт организации, осуществляющей образовательную деятельность 
(приказ директора школы об отчислении обучающегося). 
4.4.Отчисление обучающегося осуществляется на основании распорядительного акта 
Школы - приказа директора и с обязательным сообщение о расторжении договора 
персонифицированного финансирования. В течение одного дня передаётся информация 
оператору о факте отчисления обучающегося. 
4.5. При досрочном прекращении образовательных отношений организация в 
трёхдневный срок после издания распорядительного акта об отчислении обучающегося 
выдаёт лицу, отчисленному из Школы, справку об обучении. 


