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Рассмотрено на                                                                                 Утверждено 

Совете Учреждения                                                             приказом директора 

Протокол № 5от 30.12.2015                                               от 31.12.2015 г. №111/1 

   

 

 

  ПОРЯДОК 

 оформления возникновения, приостановления и прекращения  

отношений между учреждением и учащимися и  (или) родителями 

(законными представителями) несовершеннолетних учащихся 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящий Порядок регламентирует оформление возникновения, 

приостановления и прекращения отношений между муниципальным 

бюджетным образовательным учреждением дополнительного образования 

«Детско-юношеская спортивная школа» (далее – учреждение) и учащимися и 

(или) родителями (законными представителями) несовершеннолетних 

учащихся (далее также – образовательные отношения). 

1.2. Настоящее положение составлено в соответствии с Федеральным 

законом от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», Уставом учреждения, Правилами приема учащихся. 

 

2. Возникновение образовательных отношений 

2.1.  Основанием возникновения образовательных отношений является 

приказ о приеме (зачислении) учащегося  для обучения в учреждение. Права 

и обязанности учащегося возникают с даты, указанной в приказе о 

зачислении учащихся. 

2.2. Возникновение образовательных отношений в связи с приемом 

учащегося в учреждение на обучение по дополнительным 

общеобразовательным программам  физкультурно-спортивной 

направленности оформляется в соответствии с Правилами приёма детей в 

учреждение.  

2.3. Возникновение образовательных отношений в связи с приемом 

учащегося в учреждение на обучение по дополнительным 

общеобразовательным программам  физкультурно-спортивной 

направленности на обучение за счет средств физических и (или) 

юридических лиц оформляется в соответствии с Положением об оказании 

платных дополнительных образовательных услуг. 

2.4. В случае оказания платных дополнительных образовательных услуг 
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учащимся изданию распорядительного акта о приёме лица на обучение 

предшествует заключение договора об оказании платных дополнительных 

образовательных услуг с учащимся и родителями (законными 

представителями) несовершеннолетнего учащегося. 

2.5. Права и обязанности учащихся, предусмотренные 

законодательством об образовании и локальными нормативными актами 

учреждения, возникают у учащегося, с даты, указанной в приказе о 

зачислении. 

3. Изменения образовательных отношений 

3.1. Образовательные отношения изменяются в случае изменения 

условий получения учащимся образования по конкретной дополнительной 

образовательной программе, повлекшего за собой изменение взаимных прав 

и обязанностей учащегося и учреждения. 

3.2.  Образовательные отношения могут быть изменены как по инициативе 

учащегося и/или родителей (законных представителей) несовершеннолетнего 

учащегося по его заявлению в письменной форме, так и по инициативе 

учреждения.  

3.3.  Основанием для изменения образовательных отношений является 

приказ директора. Если с учащимся и/или родителями (законными 

представителями) несовершеннолетнего учащегося) заключен договор об 

образовании, приказ издается на основании внесения соответствующих 

изменений в такой договор.  

3.4.  Права и обязанности учащегося, предусмотренные законодательством 

об образовании и локальными нормативными актами учреждения,  

изменяются с даты издания приказа или с иной указанной в нем даты. 

 

4. Приостановление образовательных отношений 

4.1.Образовательные отношения могут быть приостановлены: 

а) по заявлению учащегося и/ или родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего учащегося; 

б) по инициативе учреждения. 

4.2. Приостановление образовательных отношений по заявлению 

учащегося или родителей (законных представителей) несовершеннолетнего 

учащегося может производиться в любое время при условии, что это 

отрицательно не отразится на результатах освоения учащимся 

образовательной программы. 
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4.3. Приказы директора учреждения о приостановлении образовательных 

отношений должны содержать, как правило, конкретные сроки 

приостановления отношений между учреждением и учащимися и (или) 

родителями (законными представителями) несовершеннолетних учащихся. В 

случае невозможности установления даты возобновления образовательных 

отношений, в приказе указывается только дата приостановления 

образовательных отношений. 

4.4.Изменение сроков приостановления образовательных отношений 

(досрочное возобновление или продление) возможно при досрочном 

прекращении или продлении действия обстоятельств, повлекших 

приостановление образовательных отношений, а также по заявлению 

учащихся и (или) родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

учащихся.  

5. Прекращение образовательных отношений. 

5.1.Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением 

учащегося из учреждения: 

1) в связи с получением образования (окончанием обучения); 

2) досрочно по основаниям, установленным законодательством об 

образовании 

5.2. Прекращение образовательных отношений в связи с отчислением 

учащегося из учреждения оформляется в соответствии с Положением о 

порядке и основании перевода, отчисления и восстановления учащихся. 

5.3. Наряду с установленными статьей 61 Федерального закона «Об 

образовании в Российской Федерации» основаниями прекращения 

образовательных отношений по инициативе учреждения договор об оказании 

платных образовательных услуг может быть расторгнут в одностороннем 

порядке учреждением в случае просрочки оплаты стоимости платных 

образовательных услуг, а также в случае, если надлежащее исполнение 

обязательства по оказанию платных образовательных услуг стало 

невозможным вследствие действий (бездействия) учащегося. 

5.4.Основанием для прекращения образовательных отношений является 

приказ директора об отчислении учащегося. 

5.5. Права и обязанности учащегося, предусмотренные законодательством 

Российской Федерации и локальными нормативными актами учреждения 

прекращаются с даты его отчисления. 


