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П О Р Я Д О К 

оформления возникновения, приостановления, прекращения отношений между 
образовательной организацией МБУ ДО ДЮСШ г.Тайшета и обучающимися и (или) 

родителями (законными представителями) несовершеннолетних обучающихся 

  
I. Общие положения. 

 
1.1.      Настоящий порядок разработан в соответствии с законом «Об образовании в 
Российской Федерации», Уставом МБУ ДО ДЮСШ г.Тайшета. 
1.2.      Настоящий документ регламентирует порядок оформления возникновения, 
приостановления, прекращения отношений между образовательной организацией МБУ 
ДО ДЮСШ г.Тайшета обучающимися, родителями (законными представителями) 
несовершеннолетних обучающихся. 
 

II. Возникновение образовательных отношений. 
 

 2.1. В МБУ ДО ДЮСШ г.Тайшета зачисляются дети в возрасте от 7 до 18 лет по личному 
заявлению и (или) по заявлению родителей (законных представителей), и не имеющие 
медицинских противопоказаний, в установленном для вида спорта минимальном 
возрасте.  

 2.2. Зачисление детей в МБУ  ДО ДЮСШ г.Тайшета осуществляется приказом по 
ДЮСШ на основании: 

      - письменного заявления на имя директора МБУ ДО ДЮСШ г.Тайшета от родителей 
(законных представителей) ребенка;  

       -  медицинского заключения об отсутствии медицинского противопоказания; 
       -  решения педагогического совета по результатам вступительных тестов.  
2.3. При зачислении в МБУ ДО ДЮСШ г.Тайшета участники образовательного процесса  

знакомятся с Уставом ДЮСШ, лицензией на образовательную деятельность, 
образовательной программой, документами регламентирующими организацию 
образовательной деятельности, правами  и обязанности обучающегося.   

2.4. Составляется договор между муниципальным бюджетным учреждением дополнительного                     
образования  Детско-юношеской спортивной школой г. Тайшета и родителями (законными 
представителями) ребенка. 

2.5. Зачисление в МБУ ДО ДЮСШ определяется приказом директора не позднее 25   
сентября 

III.      Прекращение образовательных  отношений. 



3.1.Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением обучающегося по 
следующим причинам : 
-по инициативе обучающегося (заявления об отчислении); 
-по окончанию изучения дополнительной общеобразовательной программе по избранному 
виду спорта; 
-по основаниям, при которых обучающийся не может освоить дополнительную 
общеобразовательную (предпрофессиональную)  программу по спортивной подготовке 
избранного вида спорта на базовом уровне (по результатам контрольно-переводных 
нормативов); 
-по состоянию здоровья; 
-в связи со сменой места жительства. 
3.2. Досрочное прекращение образовательных отношений по инициативе обучающегося, 
родителей (законных представителей),  не влечет для него дополнительных, в том числе 
материальных обязательств перед учреждением, если оное не установлено договором. 
3.3. Основанием для прекращения образовательных отношений является приказ директора 
об отчислении обучающегося, предусмотренного законодательством об образовании и 
локальными актами, прекращаются с даты его отчисления. 

IV.      Приостановление образовательных отношений. 

4.1. Образовательные отношения могут быть приостановлены в следующем случае: 
-отъезда обучающегося на лечение; 
-отпуска родителей (Законных представителей); 
-карантина в образовательном учреждении; 
-другие обоснованные случаи, при которых возникает длительный перерыв в обучении. 
В этом случае рассматривается возможность освоения дополнительных 
общеобразовательных программ на базовом уровне (самостоятельная работа по планам 
тренера). 


