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Положение
о порядке оформления возникновения, приостановления и прекращения

отношений между образовательным учреждением, обучающимися и (или) 
родителями (законными представителями) несовершеннолетних обучающихся

1. Общие положения
1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 

29 декабря 2012 г. № 273-ФЭ «Об образовании в Российской Федерации», Федеральным 
Законом «Об основных гарантиях прав ребёнка в Российской Федерации» от 24.07.1998г. 
№ 124-ФЗ (ред. от 29.06.2015 N 179-ФЗ, от 13.07.2015 N 239-ФЭ, от 28.11.2015 N 358-Ф3) 
и Уставом МКУ ДО «ДЮСШ» Эльбрусского муниципального района КБР.

1.2. Настоящее положение устанавливает порядок оформления возникновения, 
приостановления и прекращения отношений между Учреждением, обучающимися и 
(или) родителями (законными представителями) несовершеннолетних обучающихся.

1.3. Под образовательными отношениями понимается освоение обучающимися 
содержания дополнительных образовательных программ.

1.4. Участники образовательных отношений -  обучающиеся, родители (законные 
представители) несовершеннолетних обучающихся, педагогические работники, 
организации, осуществляющие образовательную деятельность.

1.5. Настоящее Положения утверждается на заседании педагогического совета.
, 1.6. Положение является локальным нормативным актом, регламентирующим 

деятельность образовательного учреждения.
1.7. Положение принимается на неопределенный срок. После принятия новой 

редакции Положения предыдущая редакция утрачивает силу.

2. Возникновение образовательных отношений
2.1 Основанием возникновения образовательных отношений является приказ 

директора МКУ ДО «ДЮСШ» о приеме лица на обучение.
2.2. Изданию приказа о зачислении предшествует заключение договора об 

образовании.
2.3 Права и обязанности обучающегося, 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 или в 
договоре об образовании.

З.Заявление родителей (законных представителей).
3.1.Заявление родителей (законных представителей): ФИО полностью, домашний адрес, 
номер контактного телефона;
сведения об обучающемся: ФИО полностью, дата рождения, домашний адрес, данные 
свидетельства о рождении или паспорта.
3.2.В заявлении должны быть указаны направленность дополнительной программы,
ФИО тренера-преподавателя.
3.3.Заявление о приёме обучающегося в ДЮСШ не может содержать условий, 
ограничивающих права или снижающих уровень гарантий поступающих, обучающихся 
по сравнению с установленными законодательством об образовании.

3.4.3аявление о приёме обучающегося в ДЮСШ должно содержать: согласие родителей 
(законных представителей) на обработку персональных данных обучающегося и 
родителей (законных представителей) в рамках существующего законодательства в сфере 
защиты персональных данных участников образовательных отношений; 
подтверждение об ознакомлении родителей (законных представителей) с учредительной 
и нормативной документацией: с уставом, лицензией на право ведения образовательной 
деятельности, с образовательной программой, расписанием занятий, режимом занятий 
обучающихся, правилами приема в ДЮСШ, правилами техники безопасности при 
проведении занятий
3.5. Форма заявления о приёме обучающегося в ДЮСШ в приложении №1.

4. Договор об образовании
4.1. Договор об образовании заключается по форме утверждённой Учреждением 

(Приложение №2), между Учреждением и лицом, зачисляемым на обучение, 
родителями (законными представителями) несовершеннолетнего лица.

5. Изменение образовательных отношений
5.1 Образовательные отношения изменяются в случае изменения условий 

получения обучающимся образования по конкретной основной или дополнительной 
образовательной программе, повлекшего за собой изменение взаимных прав и 
обязанностей обучающегося и Учреждения.

5.2 Образовательные отношения могут быть изменены как по инициативе 
обучающегося (родителей (законных представителей) несовершеннолетнего 
обучающегося) по его заявлению в письменной форме, так и по инициативе 
Учреждения.

5.3 Основанием для изменения образовательных отношений является приказ 
директора Учреждения. Если с обучающимся (родителями (законными 
представителями) несовершеннолетнего обучающегося) заключен договор об 
образовании, приказ издается на основании внесения соответствующих изменений в 
такой договор об образовании.

5.4 Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством об 
образовании и локальными нормативными актами Учреждения изменяются с даты 
издания приказа или с иной указанной в нем даты.



6. Приостановление образовательных отношений

6.1 Образовательные отношения могут быть приостановлены в случае отсутствия 
обучающегося на учебных занятиях по следующим причинам:

1) нахождение в оздоровительном учреждении;
2) продолжительная болезнь;
3) длительное медицинское обследование;
4) иные семейные обстоятельства.
6.2 Приостановление образовательных отношений, за исключением 

приостановления образовательных отношений по инициативе Учреждения, 
осуществляется по письменному заявлению обучающегося (родителей (законных 
представителей) несовершеннолетнего обучающегося). Форма заявления о 
приостановлении образовательных отношений разрабатывается в Учреждении и 
размещается на официальном сайте Образовательного учреждения в сети «Интернет». 
Приостановление образовательных отношений оформляется приказом директора 
Учреждения.

7. Прекращение образовательных отношений

7.1 Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением 
обучающегося из Учреждения:

1) в связи с получением образования (завершением обучения);
2) досрочно по основаниям, установленным пунктом 6.2 настоящего Положения.
7.2 Образовательные отношения могут быть прекращены досрочно в следующих 

случаях:
1) по инициативе обучающегося или родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего обучающегося, в том числе в случае перевода обучающегося для 
продолжения освоения образовательной программы в другую организацию, 
осуществляющую образовательную деятельность;

2) По решению Педагогического совета ОУ за совершенные неоднократно грубые 
нарушения устава допускается исключение обучающегося, достигшего возраста 
пятнадцати лет. Исключение обучающегося из ОУ применяется, если меры 
воспитательного характера не дали результата и дальнейшее пребывание обучающего в 
Учреждении оказывает отрицательное влияние на других обучающихся, нарушает их 
права и права работников Учреждения, а также нормальное функционирование 
Учреждения.

' Грубым нарушением дисциплины является нарушение, которое повлекло или 
могло повлечь за собой тяжкие последствия в виде:

причинения вреда жизни и здоровью детей, обучающихся, сотрудников, 
посетителей Учреждения;

причинения умышленного ущерба имуществу Учреждения, имуществу 
обучающихся, детей, сотрудников посетителей Учреждения;

дезорганизация работы Учреждения как образовательного учреждения;
3) по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося или родителей 

(законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося и Учреждения, в том 
числе в случае ликвидации Учреждения, аннулирования лицензии на осуществление 
образовательной деятельности.



4) по судебному решению.
7.3 Досрочное прекращение образовательных отношений по инициативе 

обучающегося или родителей (законных представителей) несовершеннолетнего 
обучающегося не влечет за собой возникновение каких-либо дополнительных, в том 
числе материальных, обязательств указанного обучающегося перед Учреждением.

7.4 Основанием для прекращения образовательных отношений является приказ 
директора Учреждения об отчислении обучающегося.

7.5. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством об 
образовании и локальными нормативными актами Учреждения, прекращаются с даты 
его отчисления.

7.6. При досрочном прекращении образовательных отношений Учреждение в 
трехдневный срок после издания приказа об отчислении обучающегося выдает лицу, 
отчисленному из Учреждения, справку об обучении или о периоде обучения по образцу, 
установленному Учреждением.

7.7. Учреждение осуществляющее образовательную деятельность, ее учредитель в 
случае досрочного прекращения образовательных отношений по основаниям, не 
зависящим от воли организации, осуществляющей образовательную деятельность, 
обязана обеспечить перевод обучающихся в другие организации, осуществляющие 
образовательную деятельность, и исполнить иные обязательства, предусмотренные 
договором об образовании.

7.8. В случае прекращения деятельности Учреждения, а также в случае 
аннулирования у него лицензии на право осуществления образовательной деятельности, 
учредитель (учредители) такого Учреждения обеспечивает перевод обучающихся с 
согласия обучающихся (родителей (законных представителей) несовершеннолетних 
обучающихся) в другие образовательные организации, реализующие соответствующие 
образовательные программы, в соответствии с порядком установленным действующим 
законодательством.

7.9. При досрочном прекращении образовательных отношений организацией, 
осуществляющей образовательную деятельность, в трехдневный срок после издания 
распорядительного акта об отчислении обучающегося отчисленному лицу выдается 
справка об обучении.

8. Заключительные положения

8.1 Обучающиеся и родители (законные представители) несовершеннолетних 
обучающихся обязаны соблюдать порядок оформления возникновения, приостановления 
и йрекращения отношений между Учреждением и обучающимися и (или) их родителями 
(законными представителями).



Приложение №1 

Директору МОУ ДОД « ДЮСШ» 

Эльбрусского муниципального района
Локьяеву Ю. X.

от_______________________________________
( Фамилия, имя, отчество одного из родителей )

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу зачислить в МОУ ДОД «ДЮСШ» Эльбрусского муниципального района на

отделение______________________________________________________________

моего сына (дочь)__________________________________________________________ ,
(Фамилия, имя, отчество)

учащего(ую)ся______ класса___________________________________________ ,
(школа)

дата рождения____________________________, проживающего(ую) по адресу:

свидетельство о рождении / паспорт: серия__________ №________________

выдано___________________________________ «______ »________________ г.
(кем вьщано) (когда вьщано)

С условиями работы школы и тренировочного процесса, Уставом, лицензией на 
осуществление образовательной деятельности, правилами внутреннего распорядка 

, обучающихся, образовательной программой, правилами техники безопасности и другими 
локальными актами ДЮСШ ознакомлен(а), возражений не имею.
В соответствии с Федеральным законом №152-ФЗ «О персональных данных» от 
27.07.2006, подтверждаю свое согласие на обработку персональных данных.

_____________________________ Дата____________________
(подпись)

СВЕДЕНИЯ О РОДИТЕЛЯХ

Фамилия (матери)_________________________
Имя____________________________________
Отчество ________________________________
Моб. Тел.________________________________
Место работы_____________________________

Зачислен(а) на отделение_____________________________________________________________ _____

Тренер-преподаватель _________________________________________________________

Фамилия( отца)____
Имя_____________
Отчество__________
Мобильный телефон 
Место работы______

Приказ по МОУ ДОД ДЮСШ № __________ от «_____»____________________20____г.

Директор МОУ ДОД ДЮСШ _____________________ Локьяев Ю. X.



Приложение №2

ДОГОВОР 
об образовании между муниципальным 

образовательным учреждением дополнительного образования детей 
«Детско-юношеской спортивной школой» и родителями (законными представителями)

г. п. Тырныауз «____»_________20___ г.

Муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования детей «Детско- 
юношеская спортивная школа» Эльбрусского муниципального района, именуемое в дальнейшем 
«ДЮСШ», в лице директора Локьяева Юрия Хамидовича, действующего на основании Устава с 

одной стороны и

(Фамилия, имя, отчество)

именуемые в дальнейшем Родители (законные представители) с другой стороны заключили настоящий 
договор о нижеследующем:

1. Предмет договора

1.1. Предметом договора является организация обучения воспитанника_________________________

(фамилия имя отчество ребенка, дата рождения)

в МОУ ДОД «ДЮСШ» по дополнительным общеобразовательным программам физкультуры и спорта.
1.2. Настоящий договор определяет и регулирует отношения между «ДЮСШ» и Родителями в период 
обучения воспитанника в Учреждении.

Целью договора является установление ответственности сторон, юридическое закрепление 
сторон обучения воспитанника на весь период обучения в «ДЮСШ», обеспечение взаимодействия 
между сторонами.

2. Обязанности сторон

2.2. «ДЮСШ» и Родители (законные представители) в целях создания необходимых условий для 
обучения и разностороннего физического развития личности ребенка и творческой деятельности 
тренера-преподавателя, признавая необходимость сотрудничества, согласия и взаимного уважения 
обязуются:
- сотрудничать, соблюдая законодательство Российской Федерации, Устав школы и локальные акты, 
настоящий договор;
- поддерживать инициативы по совершенствованию обучения, воспитания и путей взаимодействия;
2.3. «ДЮСШ» обязуется:
- создать благоприятные условия для нравственного, эмоционального и физического развития личности 
восританника, всестороннего развития его способностей, гарантирует защиту прав и свобод личности;
- нести ответственность за жизнь и здоровье обучающегося во время образовательного процесса;

оформлять необходимую документацию, связанную с обучением по дополнительным 
общеобразовательным программам для спортивных школ;
- проводить обучение в соответствии с образовательной программой и расписанием учебных занятий;
- предоставлять обучающемуся возможность принимать участие в мероприятиях, проводимых 
«ДЮСШ»;
- предоставить родителям (законным представителям) возможность ознакомиться с ходом и 
содержанием образовательного процесса, итогами успеваемости обучающегося;
- соблюдать условия настоящего договора.
2.4. Родители (законные представители) обязуются:
- соблюдать Устав «ДЮСШ» в части касающейся их прав и обязанностей;
- соблюдать условия настоящего договора;



- выполнять правила внутреннего распорядка «ДЮСШ», принимать активное 
участие во всех делах, относящихся к компетенции Родителя;
- обеспечивать своевременную явку учащегося в «ДЮСШ» на занятия в опрятном виде и с 
необходимыми принадлежностями (в соответствии с видом спорта);
- нести материальную ответственность за порчу и(или) утрату имущества школы и имущества других 
детей в соответствии с законодательством РФ;
- предоставить полную информацию о воспитаннике тренеру-преподавателю, в том числе номера 
телефонов для связи, адрес фактического проживания, информацию о состоянии здоровья ребенка.
- при возникновении спорной или конфликтной ситуации обращаться в администрацию «ДЮСШ» и 
способствовать ее разрешению путем переговоров;
- информировать «ДЮСШ» о предстоящем отсутствии ребенка, его болезни;
- не переводить обучающегося в другое спортивное учреждение, без уведомления об этом 
администрации «ДЮСШ».

3. Права сторон

3.1. «ДЮСШ» имеет право:
- определять программу развития образовательного учреждения, содержание, формы и методы 
образовательной работы, корректировать учебный план, выбирать учебные программы;
- устанавливать режим работы учреждения дополнительного образования (срок проведения каникул, 
расписание занятий, сменность, продолжительность учебной недели и т.д.) в соответствии с Уставом 
образовательного учреждения;
- требовать от обучающегося выполнения учебной нагрузки в полном объеме;
- вносить предложения по воспитанию учащегося;
3.2. Родители имеют право:
- защищать законные права и интересы ребенка;
- обращаться в администрацию «ДЮСШ» в случае несогласия с решением или действием тренерско- 
преподавательского и обслуживающего персонала по отношению к воспитаннику;
- знакомиться с учебными программами, присутствовать на занятиях с согласия администрации и 
преподавательского состава;
- расторгнуть настоящий договор досрочно в одностороннем порядке при условии предварительного 
уведомления об этом «ДЮСШ».

Реквизиты сторон:

Муниципальное образовательное учреждение 
дополнительного образований детей 
«Детско-юношеская спортивная школа» 
Эльбрусского муниципального района 
E-mail: sportskool@yandex.ru 
г. Тырныауз 
ул. М. А. Мизиева, 9 
т. 4-24-95
Директор______________

Локьяев Юрий 
Хамидович

МП

Родители (законные представители)
Фамилия______________________
Имя__________________________
Отчество______________________
Паспорт: серия________№________
Адрес места жительства:

Место работы:

Должность_______________
Т елефон:________________
Подпись_________________
« » 20 г.
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