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Положение 

о порядке оформления возникновения, приостановления и прекращения 

отношений между образовательной организацией и учащимися и (или) 

родителями (законными представителями) несовершеннолетних 

учащихся Муниципального бюджетного учреждения дополнительного 

образования Детско-юношеской спортивной школы 

 (МБУ ДО ДЮСШ)  

 

1.Общие положения 

1.1 Настоящие Положение о порядке оформления возникновения, 

приостановления и прекращения отношений между образовательной 

организацией и учащимися и (или) родителями (законными 

представителями) несовершеннолетних учащихся Муниципального 

бюджетного учреждения дополнительного образования Детско-юношеской 

спортивной школы (далее - Положение) разработано в соответствии с частью 

2 статьи 30 Федерального Закона от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», Уставом МБУ ДО ДЮСШ (далее - 

Учреждение).  

1.2 Настоящее Положение регламентирует порядок оформления, 

возникновения, приостановления и прекращения отношений между 

учреждением и учащимися и (или) родителями (законными представителями) 

несовершеннолетних учащихся. 

 

2. Возникновение образовательных отношений 

2.1 Основанием возникновения образовательных отношений является 

прием лица в учреждение на обучение по дополнительным 

общеобразовательным программам утвержденным приказом директора 

учреждения. 

 

2.2. Права и обязанности учащегося, предусмотренные 

законодательством об образовании и локальными нормативными актами 

учреждения, возникают у лица, принятого на обучение, с даты зачисления. 

  

3. Прекращение образовательных отношений 

3.1 Прекращение образовательных отношений в связи с отчислением 

учащегося из учреждения оформляется в соответствии с Порядком и 



основаниями отчисления учащихся, утвержденного приказом директора 

учреждения.  

3.2 Приостановление образовательных отношений, за исключением 

приостановления образовательных отношений по инициативе учреждения, 

осуществляется: 

 по заявлению учащегося; 

 по заявлению родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего учащегося; 

 по заявлению тренера-преподавателя. 

В заявлении указываются: 

а) фамилия, имя, отчество (при наличии) учащегося; 

б) название объединения /группа обучения; 

в) причины приостановления образовательных отношений. 

3.4 Приостановление образовательных отношений оформляется 

приказом директора учреждения. 

3.5 Права и обязанности учащегося, предусмотренные законодательством об 

образовании и локальными нормативными актами образовательного 

учреждения, прекращаются с даты его отчисления.  
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