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о порядке оформления возникновения, приостановления, прекращения 

отношений между Муниципальным автономным образовательным 

учреждением дополнительного образования- 

Детско-юношеская спортивная школа №1города Асино Томской области 

и обучающимися и (или) родителями (законными представителями) 

несовершеннолетних обучающихся  
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I. Общие положения 

1.1 Настоящее положение регламентирует порядок оформления 

возникновения, приостановления и прекращения отношений  между 

Муниципальным автономным образовательным учреждением 

дополнительного образования - Детско-юношеская спортивная школа 

№1города Асино Томской области (далее МАОУДО ДЮСШ №1 г.Асино) и 

обучающимися и (или) родителями (законными представителями) 

несовершеннолетних обучающихся. Порядок принят с учетом мнения, 

тренерского и педагогического советов МАОУДО ДЮСШ №1 г. Асино. Под 

образовательными отношениями понимаются отношения по реализации 

права граждан на образование, целью которых является освоение учащимися 

содержания дополнительных образовательных программ. 

1.2. Настоящее положение разработано в соответствии с: 

-Федеральным законом "Об образовании в Российской Федерации" от 

29.12.2012 N 273-ФЗ; 

-Уставом МАОУДО ДЮСШ №1 г.Асино; 

-Приказом Минпросвещения России от 09.11.2018 № 196 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам»; 

-Правилами оказания платных образовательных услуг, утвержденные 

постановлением Правительства Российской Федерации от 15.09.2020 №1441; 

-Приказом Министерства спорта РФ от 12.09.2013 г. №731 «Об утверждении 

Порядка приѐма на обучение по дополнительным предпрофессиональным 

программам в области физической культуры и спорта.» 

 

 

II. Возникновение образовательных отношений 

 

2.1. Основанием возникновения отношений является приказ о приѐме 

обучающегося на обучение  в МАОУДО ДЮСШ №1 г.Асино. 

2.2. В случае приема на обучение в МАОУДО ДЮСШ №1 г. Асино по 



дополнительным образовательным программам, реализуемым за счет 

физических и (или) юридических лиц, изданию приказа о приеме лица на 

обучение в МАОУДО ДЮСШ №1 г. Асино предшествует заключение 

договора об образовании. 

2.3. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные 

законодательством об образовании, Уставом и локальными нормативными 

актами МАОУДО ДЮСШ №1 г.Асино возникают у лица, принятого на 

обучение, с момента зачисления. 

2.4. Прием в МАОУДО ДЮСШ №1 г. Асино на обучение осуществляется по 

личному заявлению родителя ребенка при предъявлении оригинала 

документа, удостоверяющего личность родителя (законного представителя), 

либо оригинала документа, удостоверяющего личность иностранного 

гражданина и лица без гражданства в РФ. Прием детей, поступающих в 

образовательную организацию, осуществляется на основании медицинского 

заключения по установленной форме, содержащего сведения об отсутствии 

медицинских противопоказаний для занятий избранным видом спорта. 

 2.5. Порядок и условия приема в МАОУДО ДЮСШ №1 г. Асино 

регламентируются Правилами приема. 

2.6.При приѐме МАОУДО ДЮСШ №1 г.Асино обязано ознакомить 

поступающего и (или) родителями (законными представителями) 

несовершеннолетних обучающихся со своим уставом, с лицензией на 

осуществление образовательной деятельности, с образовательными 

программами и другими документами, регламентирующими организацию и 

осуществление образовательной деятельности, правами и обязанностями 

обучающихся. При проведении приѐма на конкурсной основ поступающему 

предоставляется также информация о проводимом конкурсе и об итогах его 

проведения. 

 

 

 

 



III. Приостановление образовательных отношений 

 

3.1. Образовательные отношения могут быть приостановлены в следующих 

случаях:  в случае болезни; 

-по заявлениям родителей (законных представителей) на время прохождения 

санаторнокурортного лечения, карантина; 

-по заявлениям родителей (законных представителей) на время очередных 

отпусков; 

-родителей (законных представителей). 

3.2. Приостановление образовательных отношений осуществляется по 

заявлению родителей (законных представителей) обучающегося 

(Приолжение№1). 

В заявлении указываются: 

1.Фамилия,имя,отчесво обучающегося; 

2.Дата и место рождения; 

3.Наименование отделения и группы МАОУДО ДЮСШ №1; 

4.Причины приостановления образовательных отношений. 

3.3. Родители (законные представители) несовершеннолетнего учащегося, 

для сохранения места представляют документы, подтверждающие отсутствие 

ученика по уважительным причинам. 

3.4. Приостановление образовательных отношений оформляется приказом 

директора МАОУДО ДЮСШ№1 г.Асино. 

 
IV. Прекращение образовательных отношений 

 
4.1. Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением 

обучающегося из МАОУДО ДЮСШ №1 г.Асино: 

                                                     
 - в связи завершением обучения; 

-  досрочно по основаниям, установленным законодательством об 

образовании. 

4.2. Образовательные отношения могут быть прекращены досрочно в 

следующих случаях: 



-  по инициативе обучающегося, родителей (законных 

представителей) несовершеннолетнего обучающегося, в том числе в случае 

перевода обучающегося для продолжения освоения дополнительной 

общеобразовательной программы в другую организацию, осуществляющую 

образовательную деятельность, в т.ч. в случае перемены места жительства. 

- по инициативе МАОУДО ДЮСШ №1 г.Асино в случае 

установления нарушения порядка приема в образовательную организацию, 

повлекшего по вине обучающегося его незаконное зачисление в 

образовательную организацию; 

- по инициативе МАОУДО ДЮСШ №1 г. Асино в случае просрочки 

оплаты стоимости платных образовательных услуг.  

- по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося, 

родителей (законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося 

и МАОУДО ДЮСШ №1 г.Асино, в том числе в случаях ликвидации 

МАОУДО ДЮСШ №1 г.Асино 

4.3. Досрочное прекращение образовательных отношений по инициативе 

обучающегося или родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего обучающегося не влечет для него каких-либо 

дополнительных обязательств перед МАОУДО ДЮСШ №1 г.Асино; 

4.4. Основанием для прекращения образовательных отношений является 

приказ директора МАОУДО ДЮСШ №1 г.Асино об отчислении 

обучающегося из образовательного учреждения. Права и обязанности 

обучающегося, предусмотренные законодательством об образовании, 

Уставом и локальными нормативными актами МАОУДО ДЮСШ №1 

г.Асино  прекращаются с момента его отчисления. 

 

V. Восстановление обучающегося в МАОУДО ДЮСШ №1 г. Асино 

 5.1. Восстановление обучающегося  в МАОУДО ДЮСШ №1 г. Асино, если 

он досрочно прекратил образовательные отношения по своей инициативе и 



(или) инициативе родителей (законных представителей), проводится в 

соответствии с Правилами приема в МАОУДО ДЮСШ №1 г. Асино. 

 5.2. Восстановление лиц в число обучающихся МАОУДО ДЮСШ №1 г. 

Асино осуществляется только при наличии свободных мест. 

 5.3. Восстановление обучающегося производится на основании личного 

заявления учащего и (или) родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего учащегося.  

5.4. Решение о восстановлении обучающегося утверждается приказом 

директора МАОУДО ДЮСШ №1 г. Асино. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



(Приолжение№1) 

Директору МАОУДО ДЮСШ №1 г. 

Асино В. В. Тихонову 

от  

 

 

(ФИО полностью) 

Заявление на  приостановление образовательных отношений 

 

Прошу приостановить образовательные отношения с моим ребѐнком 

 

(фамилия, имя, отчество полностью) 

 

В  муниципальном  автономном образовательном  учреждении дополнительного образования 

 – Детско-юношеская спортивная школа №1 города Асино Томской области на отделение 

 

  обучение по дополнительной общеобразовательной программе физкультурно-спортиной 

направленности дополнительной по виду спорта _____________________________или 

предпрофессиональной , группы__________________________ 

 программе в области физической культуры и 

спорта______________________________________________ 

Дата рождения ____________________________________________________________________ 

Документ удостоверяющий личность_________________________________________________ 

 (указать общеобразовательное учреждение) 

Фактический адрес проживания _____________________________________________________ 

Телефон (дом)       

Сведения о ребенке: 

 

Дата рождения 

_________________________________________________________________________________ 

Фактический адрес проживания 

_________________________________________________________________________________ 

Адрес 

регистрации________________________________________________________________________

______ 

Телефон (дом)      

 

Сведения о законном представителе: 

Ф.И.О. (полностью) родителей(законных 

представителей)_________________________________________ 



Контактный телефон родителей(законных 

представителей)________________________________________ 

Прилагаю следующие документы: 

1. Свидетельство о рождении или паспорт несовершеннолетнего (ксерокопия)   

2. Медицинское заключение (медицинская справка от педиатра с указанием 

медицинской группы (I или II) (приказ от 10.08.2017 № 514-н «О порядке 

проведения профилактических медицинских осмотров несовершеннолетних)  

3. Фотографии 3х4 (3 штуки)    

4. Договор с родителями(законными представителями) 

5. Согласие родителя/законного представителя на обработку личных персональных 

данных и персональных данных несовершеннолетнего 

6. Сертификат дополнительного образования  

7. Другие документы ______________________________________________________ 

8. С лицензией, положением о приеме на обучение в Учреждении, правилами подачи 

апелляции, Уставом, дополнительной предпрофессиональной программой в области 

физической культуры и спорта по легкой атлетике, правилами внутреннего распорядка 

учащихся; положением о порядке и основания перевода, отчисления и восстановления 

учащихся; положением о формах, периодичности и порядке  итоговых (переводных) 

испытаниях; порядком применения к учащимся и снятия с учащихся мер 

дисциплинарного взыскания(с локальными актами Вы можете ознакомиться на сайте 

Учреждения: (https://asinosport.ru/)ознакомлен(а). 

Причины приостановления образовательных 

отношений____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 Родители (законные представители) несовершеннолетнего учащегося, для сохранения 

места представляют документы, подтверждающие отсутствие ученика по уважительным 

причинам. 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

(подпись законного представителя) 

 

«____»__________________20 __ г.                

 

   
Подпись ответственного лица приемной комиссии  Фамилия, инициалы 

https://asinosport.ru/)����������(�)


 

  



 

 

 

 


