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ПРИНЯТО 
Педагогическим 
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1. Общие положения 
       1.1. Положение о порядке оформления возникновения, приостановления и 
прекращения отношений между муниципальным бюджетным учреждением 
дополнительного образования «Детско-юношеская спортивная школа технических 
видов спорта Города Томска» (далее – Учреждение) и обучающимися и (или) 
родителями (законными представителями) несовершеннолетних обучающихся (далее – 
Положение),  разработано в соответствии с п.2. ст. 30 Федерального Закона «Об 
образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ. 
       1.2. Настоящее Положение регламентирует порядок оформления возникновения, 
приостановления и прекращения отношений между Учреждением и обучающимися и 
(или) родителями (законными представителями) несовершеннолетних обучающихся. 

2. Возникновение образовательных отношений 
       2.1. Основанием возникновения образовательных отношений является приказ о 
зачислении лица для обучения в Учреждение на основании заявления родителей 
(законных представителей). 
       2.2. Договор о сотрудничестве Учреждения и родителей (законных 
представителей) не может содержать условий, ограничивающих права обучающихся и 
их родителей (законных представителей). 
       2.3. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством об 
образовании и локальными нормативными актами Учреждения возникают у лица, 
принятого на обучение, с даты зачисления в Учреждение. 
       2.4.  При приеме в Учреждение,  директор обязан ознакомить детей  и их 
родителей (законных представителей) с Уставом, лицензией на право ведения 
образовательной деятельности,  Положением   о порядке и основании перевода, 
отчисления и восстановления обучающихся муниципального бюджетного учреждения 
дополнительного образования «Детско-юношеская спортивная школа технических 
видов спорта Города Томска »,  Положением  о режиме учебно-тренировочных занятий 
в муниципальном бюджетном учреждении дополнительного образования «Детско-
юношеская спортивная школа технических видов спорта Города Томска», Положением 
о языке образования в муниципальном бюджетном учреждении дополнительного 
образования «Детско-юношеская спортивная школа технических видов спорта Города 
Томска», дополнительными общеобразовательными программами, реализуемыми в 
Учреждении  и другими документами, регламентирующими организацию 
образовательного процесса. 

3. Приостановление образовательных отношений 
 

3.1. Образовательные отношения приостанавливаются по следующим причинам: 
- в случае длительной болезни ребенка (по медицинским показаниям); 
- в случае отъезда на длительный срок по заявлению родителей (законных 
представителей) несовершеннолетних обучающихся; 
3.2. Основанием для приостановления Образовательных отношений является приказ 
директора ДЮСШ ТВС на основании заявления родителей законных представителей 
несовершеннолетних обучающихся.  



 

4. Прекращение образовательных отношений 

4.1. Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением обучающегося 
из ДЮСШ  ТВС:                                                                                                                                    
1)освоение полного курса дополнительной общеобразовательной программы, 
окончание обучения в учреждении;                                                                                                                       
2) досрочно.                                                                                                                                     
4.2. Образовательные отношения могут быть прекращены досрочно в следующих 
случаях:                                                                                                                                                                     
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;                                                                                          
2) по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося или родителей (законных 
представителей) несовершеннолетнего обучающегося и ДЮСШ ТВС, в том числе в 
случае ликвидации ДЮСШ ТВС.                                                                                               
3) в связи с переездом семьи на новое место жительства;                                                                    
4)в связи ухудшения состояния здоровья воспитанника на основании заключения 
медицинского осмотра, при наличии медицинских противопоказаний к посещению 
Учреждения;                                                                                                                                 
5)невыполнение федеральных стандартов спортивной подготовки    по видам спорта 
(по ходатайству тренера-преподавателя по виду спорта);                                                                                        
6) прекращение  посещения занятий по собственной инициативе обучающегося;                                         
7)неоднократного нарушения дисциплины, спортивного режима, Правил внутреннего 
распорядка Учреждения, Устава Учреждения, спортивной этики.                                       
4.3. Основанием для прекращения образовательных отношений является приказ 
директора об отчислении обучающегося. Права и обязанности обучающегося, 
предусмотренные законодательством об образовании и локальными нормативными 
актами Учреждения, прекращаются с даты его отчисления. 

 

 

 
 


