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Положение 

об  оформлении возникновения, приостановления и прекращения 

отношений между Государственным учреждением дополнительного 

образования «Областная детско-юношеская спортивная школа» и 

учащимися и (или) их родителями (законными представителями) 

несовершеннолетних учащихся 

 
 

 1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Положение об  оформлении возникновения, приостановления и прекращения 

отношений между Государственным учреждением дополнительного образования 

«Областная детско-юношеская спортивная школа» (далее - Учреждение) и учащимися и 

(или) их родителями (законными представителями) несовершеннолетних учащихся 

разработано в соответствии со ст. 54 Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации» № 273 – ФЗ от 21.12.2012 г., Уставом Учреждения. 

1.2. Положение устанавливает порядок регламентации и оформления 

возникновения, приостановления и прекращения отношений между Учреждением  и 

учащимися и (или) их родителями (законными представителями) несовершеннолетних 

учащихся. 

 

2.ВОЗНИКНОВЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

 

2.1. Основанием возникновения образовательных отношений является приказ о 

приеме (зачислении) лица  для обучения в Учреждении. 

2.2. Права и обязанности учащегося, предусмотренные законодательством об 

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

обучение, с даты зачисления. 

 

 

3.ПРЕКРАЩЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

 

3.1. Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением учащегося 

из Учреждения: 

1)   в связи с получением образования (завершением обучения); 

2)  досрочно по основаниям, установленным «Законом об образовании в РФ» 

ст.61, п.2. 

3) при неоднократных грубых нарушениях дисциплины; 



4) при невыполнении требований Устава Учреждения; 

5) при прекращении посещения занятий Учреждения; 

3.2. Образовательные отношения могут быть прекращены досрочно в следующих 

случаях: 

1)    по инициативе учащегося (родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего учащегося), в том числе в случае перевода учащегося для 

продолжения  своего обучения в другие спортивные учреждения; 

2) по обстоятельствам, не зависящим от воли учащегося или родителей (законных 

представителей) несовершеннолетнего учащегося и Учреждения, в том числе в случаях 

ликвидации Учреждения, аннулирования лицензии на осуществление образовательной 

деятельности. 

3.3. Досрочное прекращение образовательных отношений по инициативе 

учащегося или родителей (законных представителей) несовершеннолетнего учащегося не 

влечет для него каких-либо дополнительных, в том числе материальных, обязательств 

перед Учреждением. 

3.4. Основанием для прекращения образовательных отношений является приказ 

директора  Учреждения об отчислении учащегося из Учреждения.   
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