
 

 

 

 

 

 



2.2. Права и обязанности обучающихся, предусмотренные законодательством об 

образовании и локальными нормативными актами Учреждения возникают у лица, 

принятого на обучение, с даты, указанной в приказе о приеме лица на обучение. 

2.3.Договор об оказании образовательных услуг заключается в простой 

письменной форме между Учреждением и лицом, зачисленным на обучение 

(родителями (законными представителями) несовершеннолетнего лица). 

 

  

1. Изменение и приостановление образовательных отношений  

 

3.1. Образовательные отношения изменяются в случае изменения условий 

получения обучающимися образования по  дополнительным 

общеобразовательным программам, повлекшего за собой изменение взаимных 

прав и обязанностей обучающихся и Учреждения: 

- перевод на обучение по индивидуальному плану; 

-перевод на обучение по другой дополнительной образовательной программе; 

- иные случаи, предусмотренные нормативно – правовыми актами; 

3.2. Образовательные отношения могут быть изменены как по инициативе 

обучающегося, родителей (законных представителей) несовершеннолетнего 

обучающегося по их заявлению, поданному в письменной форме, так и по 

инициативе Учреждения. 

3.3. Основанием для изменения образовательных отношений является приказ 

директора Учреждения,  либо иным уполномоченным им лицом. 

 

2. Прекращение образовательных отношений 

 

4.1. Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением 

обучающегося из Учреждения: 

1) в связи с получением образования (завершением обучения по 

дополнительным общеобразовательным программам); 

2) досрочно в следующих случаях: 

- по инициативе обучающегося или родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего обучающегося, в том числе в случае перевода 

обучающегося для продолжения освоения образовательной программы в другое 

учреждение, осуществляющее образовательную деятельность; 

- по инициативе Учреждения, в случае невыполнения обучающимся по 

дополнительным образовательным программам обязанностей по добросовестному 

освоению такой образовательной программы и не выполнению учебного плана, 

пропуску занятий  без уважительных причин более 30 календарных дней, 

медицинских противопоказаний для прохождения обучения по дополнительным 

образовательным программам, а также в случае установления нарушения порядка 

приема в Учреждение, повлекшего по вине обучающегося его незаконное 

зачисление в Учреждение; 

- по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося или родителей 

(законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося и Учреждения, в 

том числе в случае ликвидации Учреждения. 

4.2. Досрочное прекращение образовательных отношений по инициативе 

обучающегося или родителей (законных представителей) несовершеннолетнего 

обучающегося не влечет за собой  возникновения каких – либо дополнительных, в 



том числе материальных, обстоятельств указанного обучающегося перед 

Учреждением. 

4.3. Основанием для прекращения образовательных отношений является приказ 

директора Учреждения об отчислении обучающегося. Если с обучающимся или 

родителями (законными представителями) несовершеннолетнего обучающегося 

заключен договор об оказании платных образовательных услуг, при досрочном 

прекращении образовательных отношений такой договор расторгается на 

основании приказа директора Учреждения об отчислении обучающегося. 

     Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством об 

образовании и локальными нормативными актами, локальными актами 

Учреждения, прекращаются с даты его отчисления из Учреждения. 

4.4.  При досрочном прекращении образовательных отношений Учреждение, в 

трехдневный срок после издания приказа об отчислении обучающегося выдает 

лицу, отчисленному из Учреждения, справку об обучении или периоде обучения.  

 

 

5. Возобновление образовательных отношений 

 

 5.1.   Обучающийся, отчисленный из Учреждения, по инициативе обучающегося 

и (или) родителя (законного представителя)  имеет право на восстановление для 

обучения в Учреждении при наличии свободных мест в группах с сохранением 

прежних условий обучения но не ранее завершения учебного года. 

5.2. Восстановление осуществляется на основании письменного заявления 

родителя (законного представителя) с последующим изданием приказа директора 

Учреждения о восстановлении. 

5.3.  Решение о восстановлении на второй и последующий год обучения по 

конкретным видам спорта принимается педагогом, исходя из прежних 

результатов данного обучающегося, его уровня физической подготовленности и 

отсутствия медицинских противопоказаний для занятий в Учреждении. 

 


