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ПОЛОЖЕНИЕ 

 о порядке оформления возникновения, приостановления  

и прекращения отношений между МБУДО «Каракулинская ДЮСШ» и 

обучающимися и (или) родителями (законными представителями) 

несовершеннолетних обучающихся 

 

1. Общие положения 

 

1.1.Настоящий порядок разработан в соответствии: 

- Федеральным Законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

-Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 09.11.2018 г. № 196 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам». 

-Приказом Министерства спорта Российской Федерации от 15.11.2018 года № 939 «Об 

утверждении федеральных государственных требований к минимуму содержания, 

структуре, условиям реализации дополнительных предпрфессиональных программ в 

области физической культуры и спорта и к срокам обучения по этим программам». 

-Приказом Министерства образования и науки Удмуртской Республики от 20.03.2018 г. № 

281 «Об утверждении правил персонифицированного финансирования дополнительного 

образования детей в Удмуртской Республике». 

-Санитарные правила 2.4.23648-20 «Санитарно-эпидемиологическими требованиями к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», 

утвержденные Постановлением Главного Государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28.09.2020 г. № 28. 

-Уставом МБУДО «Каракулинская ДЮСШ» (далее - МБУДО «Каракулинская ДЮСШ»). 

1.2.Положение устанавливает порядок регламентации и оформления возникновения, 

приостановления и прекращения отношений между МБУДО «Каракулинская ДЮСШ» и 

обучающимися и  (или) их родителями (законными представителями). 

1.3.Под образовательными отношениями понимается освоение обучающимися 

содержания образовательных программ. 

1.4.Участники образовательных отношений – обучающиеся, родители (законные 

представители) несовершеннолетних обучающихся, тренеры-преподаватели и их 

представители, организации, осуществляющие образовательную деятельность. 

 

 

 

 



2. Возникновение образовательных отношений 

2.1.Прием и обучение обучающихся в МБУДО «Каракулинская ДЮСШ» производится 

бесплатно. 

2.2.Прием заявлений и зачисление производится в течение всего календарного года. 

2.3.Основанием возникновения образовательных отношений является приказ о приеме 

(зачислении) лица в МБУДО «Каракулинская ДЮСШ». 

2.4.Приказ директора о зачислении в МБУДО «Каракулинская ДЮСШ» издается после 

предоставления родителями (законными представителями) следующих документов: 

-заявление от родителей (законных представителей)  ребенка по прилагаемой форме; 

-медицинская справка о состоянии здоровья ребенка с допуском к занятиям избранным 

видом спорта; 

2.5.Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством об 

образовании,  и локальными нормативными актами МБУДО «Каракулинская ДЮСШ», 

осуществляющей образовательную деятельность, возникают у лица принятого на 

обучение с даты зачисления в МБУДО «Каракулинская ДЮСШ». 

 

3. Прекращение образовательных отношений 

3.1.Обучающиеся могут быть отчислены из МБУДО «Каракулинская ДЮСШ» в 

следующих случаях: 

-заявление родителей (законных представителей) несовершеннолетнего в связи с 

переменой места жительства, личное желание ребенка или его родителей (законных 

представителей); 

-на основании медицинского заключения о состоянии здоровья, препятствующего 

дальнейшему обучению в МБУДО «Каракулинская ДЮСШ». 

-окончание обучения по образовательной программе по избранному виду спорта; 

-в связи с переводом в другое учебное заведение физкультурно-спортивной 

направленности; 

-по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося, родителей (законных 

представителей) несовершеннолетнего обучающегося и организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, в том числе в случаях ликвидации организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, аннулирования лицензии на 

осуществление образовательной деятельности. 

-по инициативе ОУ, в случае применения к обучающему, достигшему возраста 15 лет, 

отчисления как меры дисциплинарного взыскания, в случае совершения обучающимся 

действий, грубо нарушающих ее Устав, Правила внутреннего распорядка, а так же в 

случае невыполнения обучающимися обязанностей по добросовестному освоению 

образовательной программы и выполнению учебного плана. 

3.2.Отчисление может производиться после окончания подготовки и (или) в течение 

учебного года. 

3.3.Не допускается отчисление обучающихся во время болезни. 

3.4.Досрочное прекращение образовательных отношений по инициативе обучающегося, 

родителей (законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося не влечет для 

него каких-либо дополнительных, в том числе материальных обязательств перед МБУДО 

«Каракулинская ДЮСШ». 

3.5.Основание для прекращения образовательных отношений является приказ об 

отчислении обучающегося из МБУДО «Каракулинская ДЮСШ». 

3.6.Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством об 

образовании и локальными нормативными актами МБУДО «Каракулинская ДЮСШ», 

прекращаются с даты его отчисления.  

 

 

 


