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СОГЛАСОВАНО 
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ПОРЯДОК 

оформления возникновения, приостановления и прекращения отношений между  

МАУ ДО СДЮСШОР «Центр дзюдо» города Тюмени и обучающимися и (или) родителями 

(законными представителями) несовершеннолетних обучающихся  

 
1. Общие положения 

 1.1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 г. 

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Уставом МАУ ДО СДЮСШОР «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. 

 1.3. Под отношениями в данном Положении понимается совокупность общественных 

отношений по реализации права граждан на дополнительное образование, целью которых является 

освоение обучающимися содержания дополнительных общеразвивающих или 

предпрофессиональных программ. 

 1.4. Участники образовательных отношений – МАУ ДО СДЮСШОР «Центр дзюдо» города 

Тюмени, обучающиеся, родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся, 

педагогические работники и их представители.  

 

2. Возникновение образовательных отношений 

2.1. Основанием возникновения образовательных отношений является приказ директора 

Учреждения 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 обучающимися, родителями (законными 

представителями) несовершеннолетних обучающихся, регулируются договором оказания 

образовательных услуг в сфере дополнительного образования детей спортивной направленности. 

Договор заключается в простой письменной форме между Учреждением в лице директора 

Учреждения и родителями (законными представителями) несовершеннолетнего обучающегося. 

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

представителей) знакомят с Уставом, лицензией на осуществление образовательной деятельности, 

с дополнительной общеразвивающей образовательной программой в области физической культуры 

и спорта по соответствующему виду спорта и другими документами, регламентирующими 

организацию и осуществление образовательной деятельности, правами и обязанностями 

обучающихся. 

 

 



 

 

3. Изменение образовательных отношений 

3.1. Образовательные отношения изменяются в случае изменения условий получения 

обучающимися дополнительного образования по конкретной дополнительной общеразвивающей 

или предпрофессиональной программе, повлекшие за собой изменение взаимных прав и 

обязанностей обучающегося и Учреждения, а также при переводе с дополнительной 

общеразвивающей программы на дополнительную предпрофессиональную программу. 

3.2. Образовательные отношения могут быть изменены: 

по инициативе родителей (законных представителей) обучающегося; 

по заявлению совершеннолетнего обучающегося; 

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) несовершеннолетнего обучающегося или 

совершеннолетнего обучающегося, в котором указывается о временном выбытии обучающегося из 

учреждения по уважительным причинам с сохранением места. 

4.2. Уважительными причинами, дающими право на сохранение места за обучающимися в 

учреждении, являются: 

состояние здоровья обучающегося, не позволяющее в течение определенного периода 

посещать занятия (при наличии медицинского документа); 

на время отпуска родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся; 

иные указанные в заявлении причины. 

4.3. Обучающиеся, родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся, к 

заявлению прилагают документы, подтверждающие отсутствие обучающегося по уважительным 

причинам. 

 

5. Прекращений образовательных отношений 
 5.1. Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением обучающегося из 

Учреждения: 

в связи с получением образования (завершением обучения); 

по инициативе обучающегося или родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего обучающегося; 

по инициативе Учреждения, в случае применения к обучающемуся, достигшему возраста 

пятнадцати лет, отчисления как меры дисциплинарного взыскания, в случае установления 

нарушения порядка приема в Учреждение, повлекшее по вине обучающегося его незаконное 

зачисление в Учреждение; 

по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося или родителей (законных 

представителей) несовершеннолетнего обучающегося и Учреждения, в том числе в случае 

ликвидации Учреждения. 

5.2. Прекращение образовательных отношений по инициативе обучающегося или родителей 

(законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося не влечет за собой возникновение 

каких-либо дополнительных, в том числе материальных, обязательств указанного обучающегося 

перед Учреждением. 

5.3. Основанием для прекращения образовательных отношений является приказ директора 

Учреждения.  



5.4. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством об 

образовании и локальными нормативными актами организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, прекращаются с даты его отчисления из Учреждения. 

5.5. При прекращении образовательных отношений Учреждение выдает справку об обучении 

в соответствии с Положением о документах, подтверждающих обучение в МАУ ДО СДЮСШОР 

«Центр дзюдо» города Тюмени. 

 

 

 

 

       

 


