
Муниципальное автономное учреждение
дополнительного образования

ДЕТСКО-ЮНОШЕСКАЯ СПОРТИВНАЯ ШКОЛА «ОЛИМП»
городского округа Рефтинский

ПРИКАЗ

18.08.2020 №114
пгт. Рефтинский

Об утверждении Положения о порядке оформления возникновения,
приостановления и прекращения отношений между образовательной

организацией и обучающимися и (или) родителями (законными
представителями) несовершеннолетних обучающихся Муниципального

автономного учреждения дополнительного образования «Детско-
юношеская спортивная школа «Олимп» городского округа Рефтинский

В соответствии с Федеральным Законом от 29.12.2012 года № 273-ФЗ
«Об образовании в Российской Федерации», Уставом МАУ ДО ДЮСШ
«Олимп», в целях организации образовательного процесса, на основании
решения педагогического совета МАУ ДО ДЮСШ «Олимп» (Протокол от
18.08.2020 № 5)
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить Положение о порядке оформления возникновения,
приостановления и прекращения отношений между образовательной
организацией и обучающимися и (или) родителями—(законными

‚

представителями) несовершеннолетних обучающихся Муниципального
автономного учреждения дополнительного образования «Детско-юношеская
спортивная школа «Олимп» городского округа—Рефтинский
(Приложение №1).

2. Контроль над исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Директор СХ : О.Л. Филиппова
тов ны



Приложение №1
к Приказу директора МАУ ДО ДЮСШ
«Олимп»
от 18.08.2020 года №114
«Об утверждении Положения о порядке
оформления возникновения,
приостановления и прекращения
отношений

—
между

—
образовательной

организацией и обучающимися и (или)
родителями (законными
представителями) несовершеннолетних
обучающихся Муниципального
автономного учреждения
дополнительного образования «Детско-
юношеская спортивная школа «Олимп»
городского округа Рефтинский»

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке оформления возникновения, приостановления и прекращения

отношений между образовательной организацией и обучающимися и
(или) родителями (законными представителями) несовершеннолетних

обучающихся Муниципального автономного учреждения
дополнительного образования «Детско-юношеская спортивная школа

«Олимп» городского округа Рефтинский



1. Общие положения

1.1. Настоящее

—
Положение о

—
порядке

—
оформления

—
возникновения,

приостановления и прекращения отношений между образовательной организацией и
обучающимися и (или) родителями (законными представителями) несовершеннолетних
обучающихся Муниципального автономного учреждения дополнительного образования
«Детско-юношеская спортивная школа «Олимп» городского округа Рефтинский (далее —

Положение) регламентирует порядок оформления возникновения, приостановления и
прекращения

—
отношений

—
между

—
Муниципальным

—
автономным

—
учреждением

дополнительного образования «Детско-юношеская спортивная школа

—
«Олимп»

городского округа Рефтинский (далее - МАУ ДО ДЮСШ «Олимп» и обучающимися и
(или) их родителями (законными представителями).

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с:
— Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской

Федерации»;
— Уставом МАУ ДО ДЮСШ «Олимп»;
— иными нормативно-правовыми актами, регулирующие отношения в сфере

образования и иными локальными актами МАУ ДО ДЮСШ «Олимп».
1.3. Под отношениями в настоящем Положении понимается совокупность

общественных отношений по реализации права граждан на образование, целью которых
является освоение обучающимися 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. Возникновение образовательных отношений в связи с приемом лица на
обучение в МАУ ДО ДЮСШ «Олимп» по дополнительным общеобразовательным
программ в области физической культуры и спорта оформляется в соответствии с
законодательством Российской Федерации и утвержденными Правилами приёма на

° дополнительные общеобразовательные программы в Муниципальное автономное
учреждение дополнительного образования «Детско-юношеская спортивная школа
«Олимп» городского округа Рефтинский.

2.2. Основанием возникновения образовательных отношений является приказ
директора МАУ ДО ДЮСШ «Олимп»о зачислении в МАУ ДО ДЮСШ «Олимп»

2.3. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством об
образовании и локальными нормативными актами МАУ ДО ДЮСШ «Олимп»,
возникают у лица, принятого на обучение,с даты, указанной в приказе о приеме лица на
обучение.

3. Изменение образовательных отношений

3.1. Образовательные отношения изменяются в случае изменения условий
получения обучающимся образования по дополнительным  общеобразовательным
программ в области физической культуры и спорта, повлекшего за собой изменение
взаимныхправ и обязанностей обучающегося и МАУ ДО ДЮСШ «Олимп».

3.2. Образовательные отношения могут быть изменены как по инициативе
обучающегося и/или родителей (законных представителей) несовершеннолетнего
обучающегося, выраженному в виде заявления в письменной форме, так и по инициативе
МАУ ДО ДЮСШ «Олимп».
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3.3. Изменение образовательных отношений оформляется приказом директора
МАУ ДО ДЮСШ «Олимп».

3.4. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством об
образовании и локальными нормативными актами МАУ ДО ДЮСШ «Олимп»,
изменяются с даты издания приказа директора МАУ ДО ДЮСШ «Олимп»или с иной
указанной в нем даты.

4. Приостановление образовательных отношений

4.1. Образовательные отношения могут быть приостановлены в случае
отсутствия обучающегося на учебных занятиях по следующим причинам:

— нахождение в оздоровительном учреждении;
— продолжительная болезнь;
— длительное медицинское обследование;
— иные семейные обстоятельства.
4.2. Приостановление—образовательных—отношений, за—исключением

приостановления образовательных отношений по инициативе МАУ ДО ДЮСШ
«Олимп», осуществляется по письменному заявлению обучающегося и/или родителей
(законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося. Приостановление
образовательных отношений оформляется приказом директора МАУ ДО ДЮСШ
«Олимп».

5. Прекращение образовательных отношении

5.1. Образовательные отношения прекращаются в строгом соответствии с
утвержденным Положением о порядке и основаниях перевода, отчисления и
восстановления обучающихся Муниципального автономного учреждения
дополнительного образования «Детско-юношеская спортивная школа|«Олимп»
городского округа Рефтинский.

5.2. Образовательные отношения могут быть прекращены досрочно в связи с
отчислением обучающегося из организации, осуществляющей—образовательную
деятельность в следующих случаях:

521. по инициативе обучающегося или родителей (законных представителей)
несовершеннолетнего обучающегося, в том числе, в случае отчисления и перевода
обучающегося для продолжения освоения образовательной программы в другую
организацию, осуществляющую образовательную деятельность.

В случае прекращения отношений между ДЮСШ и обучающимся по инициативе
обучающегося, родители (законные представители) или обучающийся (с 14 лет) обязаны
письменно уведомить администрацию ДЮСШ или тренера-преподавателя о СВОИХ

намерениях с указанием причин и обстоятельств принятого решения. Тренер-
преподаватель обязан в течение 3 дней с момента получения заявления от родителей
(законных представителей) либо обучающегося (с 14 лет) представить его администрации
ДЮСШ.

Досрочное

—
прекращение

—
образовательных

—
отношений по

—
инициативе

обучающегося и/или родителей (законных представителей) несовершеннолетнего
обучающегося не влечет за собой каких-либо дополнительных, в том числе
материальных, обязательств перед организацией, осуществляющей образовательную
деятельность.

522. по инициативе МАУ ДО ДЮСШ «Олимп», отчисления как меры
дисциплинарного взыскания, а также, в случае невыполнения обучающимся по
образовательной программе обязанностей по добросовестному освоению такой
образовательной программы и выполнению учебного плана, а также в случае



установления нарушения порядка приема в образовательную организацию, повлекшего
по вине обучающегося его не законное зачисление в образовательную организацию.

Отчисление

—
несовершеннолетнего

—
обучающегося,

—
достигшего

—
возраста

пятнадцати лет, применяется, если иные меры дисциплинарного взыскания и меры
педагогического воздействия не дали результата и дальнейшее его пребывание в МАУ

ДО ДЮСШ «Олимп» оказывает отрицательное влияние на других обучающихся,
нарушает их права и права работников МАУ ДО ДЮСШ «Олимп»,а также нормальное
функционирование МАУ ДО ДЮСШ «Олимп». Решение об отчислении обучающего
принимается с учетом мнения его родителей (законных представителей). Обучающийся,
родители (законные представители) несовершеннолетнего обучающегося вправе
обжаловать в комиссию по

—
урегулированию споров между

—
участниками

образовательных отношений меры дисциплинарного взыскания и их применение к
обучающемуся.

523. по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося и/или родителей
(законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося и МАУ ДО ДЮСШ
«Олимп», в том числе, в случае ликвидации МАУ ДО ДЮСШ «Олимп».

5.3. Основанием для прекращения образовательных отношений является приказ
директора МАУ ДО ДЮСШ «Олимп»об отчислении обучающегося из образовательной
организации.

5.4. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством об
образовании и локальными нормативными актами МАУ ДО ДЮСШ «Олимп»,
прекращаются с датыего отчисления из МАУ ДО ДЮСШ «Олимп».

5.5. При досрочном прекращении образовательных отношений МАУ ДО ДЮСШ
«Олимп» (по запросу родителей (законные представители) несовершеннолетнего
обучающегося) в трех- дневный срок после издания приказа директора об отчислении
обучающегося выдает лицу, освоившему часть образовательной программы и
отчисленному из Школы, справку о периоде обучении по образцу, самостоятельно
устанавливаемому Школой.

5.6. При отчислении из МАУ ДО ДЮСШ «Олимп» обучающегося на основании
завершения обучения, лицам освоившим дополнительные предпрофессиональные
программыв области физической культурыи спорта и успешно прошедшим итоговую

‚ аттестацию, выдаётся документ установленного образца и в порядке, которые
устанавливаются федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим
функцию по выработке государственной политики и—нормативно-правовому
регулированию в сфере физической культурыи спорта.

4.6. Лицам, не прошедшим итоговой аттестации или получившим на итоговой
аттестации неудовлетворительные результаты, в трехдневный срок после издания приказа
директора об отчислении обучающегося, выдается справка об обучении по образцу,
самостоятельно устанавливаемому МАУ ДО ДЮСШ «Олимп».

6. Заключительные положения

6.1. Обучающиеся и родители (законные представители) обучающихся обязаны
соблюдать порядок оформления возникновения, приостановления и прекращения
отношений между МАУ ДО ДЮСШ «Олимп» и обучающимися и/или родителями
(законными представителями) несовершеннолетнего обучающегося.


