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ПОРЯДОК

оформления возникновения, приостановления и прекращения 
отношений между Муниципальным казённым учреждением 

дополнительного образования «Мильковская детско-юношеская 
спортивная школа» и учащимися и (или) родителями (законными 

представителями) несовершеннолетних учащихся

1. Общие положения

1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с Федеральным 
законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации», Федеральным законом "О физической культуре и спорте в 
Российской Федерации" от 04.12.2007 N 329-ФЗ, Федеральным Законом «Об 
основных гарантиях прав ребёнка в Российской Федерации» от 24.07.1998г. 
№ 124-ФЗ (с изменениями от 20.07.2000 г. № ЮЗ-ФЗ) и Уставом 
муниципального казённого учреждения дополнительного образования 
«Мильковская детско-юношеская спортивная школа» (Далее- Учреждение).

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 отношениями в данном Порядке понимается совокупность 
общественных отношений по реализации права граждан на образование, 
целью которых является освоение учащимися содержания дополнительных 
общеобразовательных предпрофессиональных программ, программ 
спортивной подготовки.

2. Возникновение образовательных отношений

2.1 Основанием возникновения образовательных отношений является приказ 
директора Учреждения о зачислении лица в группы на обучение в 
Учреждение на основании результатов принятия контрольных нормативов по 
уровню развития физических качеств для данного вида спорта, возрастной 
группы или этапа подготовки.



2.2. Изданию приказа о зачислении предшествует заключение договора о 
сотрудничестве, наличие заявления о приёме в Учреждение, наличие 
разрешения врача о допуске к занятиям в Учреждение (справка о состоянии 
здоровья ребёнка, отметка в заявлении о состоянии здоровья ребёнка).

2.3. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные
законодательством об образовании, о физической культуре и спорте в 
Российской Федерации и локальными нормативными актами Учреждения, 
возникают у лица, принятого на обучение, с даты, указанной в приказе о 
приёме лица на обучение или в договоре о сотрудничестве.

3. Договор о сотрудничестве.

3.1. Договор о сотрудничестве заключается по установленной форме между 
Учреждением и родителями (законными представителями) 
несовершеннолетнего лица.

3.2. В договоре о сотрудничестве должны быть указаны основные 
характеристики образования, в том числе вид, направленность 
образовательной программы (часть образовательной программы 
определённых уровня, вида и (или) направленности), форма обучения, срок 
освоения образовательной программы (продолжительность обучения), права, 
обязанности и ответственность участников образовательного процесса.

3.3. Договор о сотрудничестве не может содержать условия, которые 
ограничивают права лиц, имеющих право на получение образования 
определённых уровня и направленности и подавших заявления о приёме на 
обучение (далее - поступающие), и обучающихся или снижают уровень 
предоставления им гарантий по сравнению с условиями, установленными 
законодательством об образовании. Если условия, ограничивающие права 
поступающих и обучающихся или снижающие уровень предоставления им 
гарантий, включены в договор, такие условия не подлежат применению.

3.4. Форма договора о сотрудничестве, заявления о приёме в Учреждении 
при необходимости может меняться в связи с внесением изменений в 
законодательство сферы образования или физической культуры и спорта.

4. Изменение образовательных отношений

4.1 Образовательные отношения изменяются в случае изменения условий 
получения обучающимся образования по образовательной программе, 
повлёкшего за собой изменение взаимных прав и обязанностей 
обучающегося и Учреждения.

4.2 Образовательные отношения могут быть изменены как по инициативе 
обучающегося, родителей (законных представителей) несовершеннолетнего



обучающегося, оформленные в письменной форме, так и по инициативе 
Учреждения.

4.3 Основанием для изменения образовательных отношений является приказ 
директора Учреждения. Если с обучающимся, родителями (законными 
представителями) несовершеннолетнего обучающегося заключён договор о 
сотрудничестве, распорядительный акт издаётся на основании внесения 
соответствующих изменений в такой договор.

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

5. Прекращение образовательных отношений

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

1) в связи с получением образования (завершением обучения);

2) по собственной инициативе обучающегося, родителей (законных
представителей) на основании заявления родителей (законных
представителей) обучающегося.

3) на основании невыполнения нормативных требований в соответствии с 
программой по виду спорта определённого возраста и этапа подготовки.

4) досрочно по основаниям, установленным пунктом 5.2 настоящего 
Положения.

5) в связи систематическими пропусками (10 дней подряд).

5.2 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 
спортивной направленности в другую организацию, осуществляющую 
образовательную деятельность в области физической культуры и спорта;

2) по инициативе обучающегося или родителей (законных представителей) 
несовершеннолетнего обучающегося в случае смены места жительства за 
пределы Мильковского муниципального района, при невозможности 
посещать занятия в Учреждении;



3) по инициативе Учреждения отчисления как меры дисциплинарного 
взыскания.

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

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