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1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным 

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

Федерации», уставом МБУ ДО г. Мурманска ДЮСШ №11, Правилами приёма 

в ОУ. 

1.2. Настоящее Положение регламентирует оформление возникновения, 

приостановления и прекращения отношений между МБУ ДО г.Мурманска 

ДЮСШ №11, учащимися и (или) родителями (законными представителями) 

несовершеннолетних обучающихся. 

 1.3. Под отношениями в данном Положении понимается совокупность 

общественных отношений по реализации права граждан на дополнительное 

образование, целью которых является освоение учащимися содержания 

образовательных программ. 

 1.4. Участники образовательных отношений – учреждение дополнительного 

образования, обучающиеся, родители (законные представители) 

несовершеннолетних учащихся и их представители, педагогические работники 

(тренеры-преподаватели).  

1.5. В целях максимального информирования поступающих   Учреждение на  

своих информационных стендах и официальном сайте в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет размещает: 

- перечень реализуемых программ; 

- требования к минимальному возрасту для зачисления на программу;  

- требования к состоянию здоровья обучающегося; 

- сведения о продолжительности обучения по программе; 

- сведения о количестве свободных мест по реализуемым программам. 

 

 

2. Возникновение образовательных отношений 
 

2.1. Основанием возникновения образовательных отношений является приказ 

директора ОУ о приеме лица на обучение в учреждение или для прохождения 

промежуточной аттестации и (или) государственной итоговой аттестации 

2.2. Приказ о приеме на обучение издается на основании личного заявления 

учащихся или родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

учащихся. 

2.3. Возникновение образовательных отношений в связи с приемом лица в 

учреждение на обучение по дополнительным общеразвивающим программам 

оформляется в соответствии с законодательством Российской Федерации и 

Правилами приема в учреждение, утвержденными приказом директором 

учреждения. 

2.4. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные 

законодательством и локальными нормативными актами ОУ, возникают у 

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

обучение. 
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2.5. Оказание образовательных услуг осуществляется при наличии у 

обучающегося сертификата дополнительного образования. 

2.6. Прием на обучение осуществляется по письменному заявлению 

поступающего (законного представителя несовершеннолетнего 

поступающего) (далее - Заявитель). Интересы Заявителя может представлять 

иное лицо, уполномоченное Заявителем в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации (далее – Уполномоченное лицо). 

 

3. Изменение образовательных отношений 
 

3.1. Образовательные отношения изменяются в случае изменения 

условий получения обучающимися образования по конкретной 

дополнительной образовательной программе, повлекшего за собой изменение 

взаимных прав и обязанностей обучающегося и ОУ: 

- перевод на обучение по другой образовательной программе. 

3.2. Образовательные отношения могут быть изменены: 

- по инициативе учащегося, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего учащегося на основании заявления, поданного в 

письменной форме; 

3.3. Изменение образовательных отношений оформляется приказом 

директора учреждения.  

 

4. Порядок прекращения образовательных отношений (отчисления) 

 

4.1. Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением 

обучающегося из Учреждения по следующим основаниям: 

1. В связи с получением образования (завершения обучения по 

выбранной программе); 

2. На основании личного заявления и (или) заявления одного из 

родителей (законных представителей) обучающихся, проходящих обучение по 

реализуемым программам;  

3.  Досрочно - по основаниям: 

-  по инициативе обучающегося, в том числе в случае перевода 

обучающегося для продолжения освоения образовательной программы в 

другую организацию, осуществляющую образовательную деятельность; 

-  по  обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося или 

родителей (законных представителей)  несовершеннолетнего обучающегося и 

организации, осуществляющей образовательную деятельность, в том числе в 

случае ликвидации организации, осуществляющей образовательную 

деятельность.  

4.2. При завершении образовательных отношений с ребенком, 

использующим для обучения сертификат дополнительного образования 

организация дополнительного образования в течение 1 рабочего информирует 

об этом уполномоченный орган посредством информационной системы либо 

иным способом 
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4.3. Основанием для прекращения  образовательных отношений 

является распорядительный акт организации (приказ) об отчислении 

обучающегося из этой организации. 

4.4. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные 

законодательством об образовании и локальными нормативными актами 

организации, осуществляющей образовательную деятельность, прекращаются   

с даты  его отчисления. 

4.5. При досрочном прекращении образовательных отношений, 

возникших на основании договора об оказании платных услуг, такой договор 

расторгается на основании  распорядительного акта (приказа) организации. 

4.6. Копия приказа об отчислении предоставляется отчисленному  и 

(или) его родителям (законным представителям) по первому требованию. 

 

 

5. Заключительные положения 
 

5.1. Поступающий  и (или) родитель (законный представитель 

несовершеннолетнего поступающего) вправе сообщить о нарушении 

настоящего Положения в Учреждение по телефонам, почтовому адресу, 

адресу электронной почты в установленном законодательством Российской 

Федерации порядке. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


