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Приложение № 1
к приказу от «31» августа 2022 года № о/д 

Порядок

оформления возникновения, приостановления и прекращения отношений 
между МБУ ДО ДЮСШ №1 им. С.Т. Шевченко обучающимися 

и (или) родителями (законными представителями) обучающихся 

1. Общие положения
*•

1.1. Настоящий Порядок разработан в соответствии со статьей 53 Федерального 
закона «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЭ от 29.12.2012г.
1.2. Настоящий Порядок регламентирует оформление возникновения, приоста
новления и прекращения отношений между МБУ ДО ДЮСШ №1 им. С.Т. 
Шевченко (далее -  Учреждение) и обучающимися и (или) родителями (закон
ными представителями) несовершеннолетних обучающихся.
1.3. Под отношениями в данном Порядке понимается совокупность обществен
ных отношений по реализации права граждан на образование, целью которых 
является освоение обучающимися содержания дополнительных общеразви
вающих и дополнительных предпрофессиональных программ.

2. Возникновение образовательных отношений

2.1. Основанием возникновения образовательных отношений является приказ 
директора Учреждения о приеме лица на обучение в Учреждение.
2.2. Возникновение образовательных отношений в связи с приемом лица в Уч
реждение на обучение по дополнительным общеразвивающим и дополнитель
ным предпрофессиональным программам оформляется в соответствии с зако
нодательством Российской Федерации и Правилами приема в Учреждение, ут
вержденными приказом директором Учреждения.
2.3. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством 
об образовании и локальными нормативными актами организации, осуществ
ляющей образовательную деятельность, возникают у лица, принятого на обуче
ние с даты, указанной в приказе о приеме лица на обучение.

3. Приостановление образовательных отношений

3.1. Приостановление образовательных отношений, за исключением приоста
новления образовательных отношений по инициативе Учреждения, осуществ
ляется:

-  по заявлению обучающегося;
-  по заявлению родителей (законных представителей) несовершеннолетне

го обучающегося.
В заявлении указываются:
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а) фамилия, имя, отчество (при наличии) обучающегося;
б) группа обучения;
в) причины приостановления образовательных отношений.
3.2. Основанием для приостановления образовательных отношений является 
приказ директора Учреждения.

4. Прекращение образовательных отношений

4.1. Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением обуча
ющегося из Учреждения:

-  в связи с завершением обучения;
-  досрочно по основаниям, установленным законодательством об образо

вании.
4.2. Образовательные отношения могут быть прекращены досрочно в следую
щих случаях:
1) по инициативе обучающегося или родителей (законных представителей) 
несовершеннолетнего обучающегося, в том числе, в случае перевода обучаю
щегося для продолжения освоения образовательной программы в другую орга
низацию, осуществляющую образовательную деятельность.
2) по инициативе Учреждения, в случае применения к обучающемуся, достиг
шему возраста 15 лет, отчисления как меры дисциплинарного взыскания.
3) по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося (родителей (закон
ных представителей) несовершеннолетнего обучающегося) и Учреждения, в 
том числе, в случае ликвидации Учреждения.
4.3. Досрочное прекращение образовательных отношений по инициативе обу
чающегося (родителей (законных представителей) несовершеннолетнего обу
чающегося) не влечет за собой каких-либо дополнительных, в том числе мате
риальных, обязательств перед Учреждением.
4.4. Основанием для прекращения образовательных отношений является приказ 
об отчислении обучающегося из Учреждения.

Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодатель
ством об образовании и локальными нормативными актами Учреждения, пре
кращаются с даты его отчисления из Учреждения.
4.5. При досрочном прекращении образовательных отношений Учреждения, в 
трехдневный срок после издания приказа директора Учреждения, об отчисле
нии обучающегося, отчисленному лицу выдается справка об обучении в соот
ветствии с ч.12 ст. 60 Федерального закона «Об образовании в Российской Фе
дерации».
4.6. В случае прекращения деятельности Учреждения, а также в случае аннули
рования у него лицензии на право осуществления образовательной деятельно
сти, лишения его государственной аккредитации, истечения срока действия ' 
свидетельства о государственной аккредитации, Учредитель образовательной 
организации обеспечивает перевод обучающихся с согласия обучающихся (ро
дителей (законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося) в
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другие образовательные организации, реализующие соответствующие образо
вательные программы.

Порядок и условия осуществления перевода устанавливаются Федераль
ным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 
государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 
образования.
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