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ПОРЯДОК 

оформления возникновения, приостановления и прекращения отношений между 

Муниципальным автономным учреждением дополнительного образования 

Специализированной детско-юношеской спортивной школой олимпийского 

резерва «Центр дзюдо» города Тюмени и обучающимися и (или) родителями 

(законными представителями) несовершеннолетних обучающихся и спортсменов 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с Федеральным законом от 

29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", Уставом 

Муниципального автономного учреждения дополнительного образования 

Специализированной детско-юношеской спортивной школой олимпийского резерва 

«Центр дзюдо» города Тюмени, далее - Учреждение. 

1.2. Настоящий Порядок регламентирует оформление возникновения, 

приостановления и прекращения отношений между Учреждением и обучающимися и 

(или) родителями (законными представителями) несовершеннолетних обучающихся и 

спортсменов. 

 

2. Возникновение образовательных отношений 

2.1. Основанием возникновения образовательных отношений является приказ о 

зачислении лица на обучение в Учреждение. 

2.2.  Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством об 

образовании и локальными актами Учреждения возникают у лица, принятого на обучение, 

с даты зачисления. 

2.3. Отношения между Учреждением и обучающимся, родителями (законными 

представителями) несовершеннолетних обучающихся, регулируются договором оказания 

образовательных услуг в сфере дополнительного образования детей спортивной 

направленности в рамках оказания муниципальной услуги по виду спорта дзюдо. 

Договор заключается в простой письменной форме между Учреждением, в лице 

директора, и родителями (законными представителями) несовершеннолетнего 

обучающегося. 

2.4. При приеме в Учреждение поступающего и (или) его родителей (законных 

представителей) знакомят с Уставом, с лицензией на осуществление образовательной 

деятельности, с образовательными программами и другими документами, 

регламентирующими осуществление образовательной деятельности, правами и 

обязанностями обучающихся. 

 

3. Изменение образовательных отношений 

3.1. Образовательные отношения изменяются в случае изменения условий 

получения обучающимся образования по соответствующей программе, повлекших 

изменение взаимных прав и обязанностей обучающегося и Учреждения. 

3.2. Образовательные отношения могут быть изменены как по инициативе 

родителей (законных представителей) обучающегося, по заявлению совершеннолетнего 

обучающегося в письменной форме, так и по инициативе Учреждения. 

3.3. Основанием для изменения образовательных отношений является приказ 

директора Учреждения. 

3.4. 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. 



4. Приостановление образовательных отношений 

4.1. Образовательные отношения могут быть приостановлены на основании 

письменного заявления родителей (законных представителей) или совершеннолетнего 

обучающегося о временном выбытии обучающегося из Учреждения по уважительным 

причинам с сохранением места на срок до 1 месяца. 

4.2. Уважительными причинами, дающими право на сохранение места за 

обучающимся в Учреждении, являются: 

состояние здоровья обучающегося, не позволяющее в течение определенного 

периода посещать занятия (при наличии медицинского документа); 

на время отпусков родителей (законных представителей); 

иные указанные в заявлении причины. 

4.3. Обучающиеся, родители (законные представители) несовершеннолетнего 

обучающегося, для сохранения места представляют в Учреждение документы, 

подтверждающие отсутствие обучающегося по уважительным причинам. 

 

5. Прекращение образовательных отношений 

5.1. Образовательные отношения могут быть прекращены в случае отчисления 

обучающегося из Учреждения по основаниям, предусмотренным установленными 

Правилами перевода, отчисления и восстановления обучающихся МАУ ДО СДЮСШОР 

«Центр дзюдо» города Тюмени, а также по обстоятельствам, не зависящим от воли 

обучающегося или родителей (законных представителей) в случае ликвидации 

Учреждения. 

5.2. Основанием для прекращения образовательных отношений является приказ 

директора Учреждения об отчислении обучающегося. Права и обязанности  

обучающегося, предусмотренные законодательством об образовании и локальными 

нормативными актами Учреждения, прекращаются с даты его отчисления и расторжения 

договора. 


