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Общие положения

I.
Настоящий

1.1.

Порядок

оформления

возникновения,

приостановления и прекращения отношений между обучающимися или
родителями

(законными

представителями)

несовершеннолетних

обучающихся и краевым государственным автономным образовательным
учреждением дополнительного образования «Специализированная детскоюношеская спортивная школа Олимпийского резерва «Олимпиец» (далее –
Учреждение) регулирует образовательные отношения между Учреждением и
обучающимися

или

родителями

(законными

представителями)

несовершеннолетних обучающихся.
1.2.

Настоящий Порядок разработан в соответствии с Федеральным

законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации».
Возникновение образовательных отношений

II.

2.1. Основанием возникновения образовательных отношений является
приказ о зачислении обучающегося в Учреждение.
2.2. В случаях, когда обучающиеся зачисляются на обучение по
дополнительным программам спортивной направленности, при наличии
письменного

заявления

обучающегося

или

родителя

(законного

представителя) несовершеннолетнего обучающегося о приеме на обучение и
приказа о его зачислении в Учреждение, изданного в установленном порядке.
2.3. Права и обязанности обучающегося и родителей (законных
представителей), предусмотренные законодательством об образовании и
локальными

нормативными

актами

Учреждения,

возникают

с

даты

зачисления обучающегося в Учреждение.

III.

Изменение образовательных отношений

3.1. Образовательные отношения изменяются в случае изменения
условий получения обучающимся образования по конкретной основной или
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дополнительной

спортивной

программе,

повлекшего

за

собой

изменение взаимных прав и обязанностей обучающегося и Учреждения.
3.2. 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.
3.3. Основанием для изменения образовательных отношений является
приказ директора Учреждения.
Права

3.4.

и

обязанности

обучающегося,

предусмотренные

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

IV.
4.1.

Приостановление образовательных отношений

Образовательные отношения приостанавливаются по следующим

причинам:


в случае болезни обучающегося (по медицинским показаниям);



в

случае

отъезда

по

заявлению

родителей

(законных

представителей);


в

случае

невозможности

присутствия

обучающегося

на

тренировочных занятиях по уважительной причине.
4.2.По истечении времени отсутствия обучающегося на занятиях в
Учреждении

по

уважительной

причине,

предоставление

V.

Прекращение образовательных отношений

услуг

возобновляется.

5.1.

Образовательные

отношения

прекращаются

в

связи

с

отчислением обучающегося из Учреждения:


в связи с получением образования (завершением обучения)
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досрочно по основаниям, установленным п. 5.2. настоящего

Порядка.
5.2.

Образовательные

отношения

прекращаются

досрочно

в

следующих случаях:
5.2.1. 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;
5.2.2. По инициативе Учреждения в случае:
 применения к обучающемуся, достигшему возраста пятнадцати лет,
отчисления как меры дисциплинарного взыскания;
 невыполнения

обучающимся

по

спортивной

программе

обязанностей по добросовестному освоению такой спортивной программы и
выполнению

учебного

плана,

а

также

невыполнения

обучающимся

нормативных показателей общей и специальной физической подготовки (за
исключением случаев, когда Педагогическим советом Учреждения принято
решение

о

предоставлении

возможности

обучающемуся

продолжить

повторное обучение в новом учебном году);
 установления

нарушения

порядка

приема

в

Учреждение,

повлекшего по вине обучающегося его незаконное зачисление в Учреждение.
 невозможности для обучающегося заниматься выбранным видом
спорта по медицинским показаниям;
 установления

использования

или

попытки

использования

обучающимся субстанции и (или) метода, которые включены в перечни
субстанций и (или) методов, запрещенных для использования в спорте;
 прочих противоправных действий обучающегося, препятствующих
осуществлению

тренировочного

процесса

и

получению

другими

обучающимися образовательных услуг.
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5.2.3. По обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося или
родителей (законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося и
Учреждения, в том числе в случае ликвидации Учреждения.
5.3.

Досрочное

прекращение

образовательных

отношений

по

инициативе родителей (законных представителей) несовершеннолетнего
обучающегося не влечет для него каких-либо дополнительных обязательств
перед Учреждением.
5.4.

Основанием для прекращения образовательных отношений

является приказ директора Учреждения об отчислении обучающегося.
5.5.

Основанием для издания приказа об отчислении обучающегося

по инициативе родителей (законных представителей) является личное
заявление родителя (законного представителя) с указанием причины
отчисления:
 перемена места жительства;
 переход в другое образовательное учреждение;
 состояние здоровья обучающегося;
 окончание программного курса.
Отчисление по инициативе родителей (законных представителей)
несовершеннолетнего обучающегося производится в день подачи заявления.
5.6.

Права

и

обязанности

обучающегося,

предусмотренные

законодательством об образовании и локальными нормативными актами
Учреждения, прекращаются с даты отчисления обучающегося.
5.7.

При

досрочном

прекращении

образовательных

отношений

Учреждение в трехдневный срок после издания приказа об отчислении
обучающегося выдает отчисленному лицу справку об обучении.
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