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1. Общие положения 

1.1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с: 

 Федеральным законом от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

  Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам, утв. приказом Минобрнауки 

России от 29.08.2013 №1008; 

 Приказа Министерства спорта Российской Федерации от 12.09.13 г. №731 «Об 

утверждении Порядка приема на обучение по дополнительным предпрофессиональным 

программам в области физической культуры и спорта»; 

 Правил оказания платных образовательных услуг, утв. постановлением Правительства 

РФ от 15.08.2013 №706; 

 Уставом Муниципального автономного образовательного учреждения дополнительного 

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

(далее – МАОУДО ДЮСШ №1 г. Асино). 

1.2. Настоящий Порядок регламентирует оформление возникновения, изменения и 

прекращения образовательных отношений между учащимися и (или) их родителями 

(законными представителями) и МАОУДО ДЮСШ №1 г. Асино. 

1.3. Порядок принят с учетом мнения, тренерского и педагогического советов МАОУДО 

ДЮСШ №1 г. Асино. 

1.4. Под образовательными отношениями понимаются отношения по реализации права граждан 

на образование, целью которых является освоение учащимися содержания дополнительных 

образовательных программ. 

2. Возникновение образовательных отношений 

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

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. 

2.2. Директор издает приказ о зачислении ребенка на обучение по дополнительной 

образовательной программе по избранному виду спорта в МАОУДО ДЮСШ №1 г. Асино в 

течение трех рабочих дней после заключения договора. 

2.3. МАОУДО ДЮСШ №1 г. Асино знакомит поступающего и (или) его родителей (законных 

представителей) со своим Уставом, с лицензией на осуществление образовательной 

деятельности, с дополнительными образовательными программами по избранному виду спорта 

и другими документами, регламентирующими организацию и осуществление образовательной 

деятельности, права и обязанности учащихся. 

Факт ознакомления родителей (законных представителей) поступающего с лицензией на 

осуществление образовательной деятельности,  Уставом МАОУДО ДЮСШ №1 г. Асино 



 
 

фиксируется в заявлении о приеме и заверяется личной подписью родителей (законных 

представителей) ребенка. 

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.Права и обязанности учащегося, предусмотренные законодательством об образовании и 

локальными нормативными актами МАОУДО ДЮСШ №1 г. Асино, возникают у лица, 

принятого на обучение, с даты, указанной в приказе о приеме лица на обучение. 

3. Приостановление образовательных отношений 

3.1. Образовательные отношения могут быть приостановлены в следующих случаях: 

 в случае болезни; 

 по заявлениям родителей (законных представителей) на время прохождения санаторно-

курортного лечения, карантина; 

 по заявлениям родителей (законных представителей) на время очередных отпусков 

родителей (законных представителей). 

3.2. Родители (законные представители) несовершеннолетнего учащегося, для сохранения места 

представляют документы, подтверждающие отсутствие ученика по уважительным причинам. 

4. Прекращение образовательных отношений 

4.1. Образовательные отношения могут быть прекращены досрочно в следующих случаях: 

4.1.1. По инициативе учащегося и (или) родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего учащегося, в т.ч. в случае перемены места жительства. 

4.1.2. В случае установления нарушения порядка приема в МАОУДО ДЮСШ №1 г. Асино, 

повлекшего по вине учащегося и (или) родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего учащегося его незаконное зачисление в МАОУДО ДЮСШ №1 г. Асино. 

4.1.3. По обстоятельствам, не зависящим от воли учащегося или родителей (законных 

представителей) несовершеннолетнего учащегося и МАОУДО ДЮСШ №1 г. Асино, в т.ч. в 

случае прекращения деятельности МАОУДО ДЮСШ №1 г. Асино. 

4.1.4. По инициативе МАОУДО ДЮСШ №1 г. Асино в случае просрочки оплаты стоимости 

платных образовательных услуг. 

4.2. Досрочное прекращение образовательных отношений по инициативе учащегося и (или) 

родителей (законных представителей) несовершеннолетнего учащегося не влечет за собой 
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возникновение каких-либо дополнительных, в т.ч. материальных обязательств учащегося перед 

МАОУДО ДЮСШ №1 г. Асино. 

4.4. Основанием для прекращения образовательных отношений является приказ об отчислении 

учащегося из МАОУДО ДЮСШ №1 г. Асино. Если с учащимся или родителями (законными 

представителями) несовершеннолетнего учащегося заключен договор об оказании платных 

образовательных услуг, при досрочном прекращении образовательных отношений такой 

договор расторгается на основании приказа МАОУДО ДЮСШ №1 г. Асино об отчислении 

учащегося. Права и обязанности учащегося, предусмотренные законодательством об 

образовании и локальными нормативными актами, прекращаются с даты его отчисления из 

МАОУДО ДЮСШ №1 г. Асино. 

5. Восстановление учащегося в МАОУДО ДЮСШ №1 г. Асино 

5.1. Восстановление учащегося 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.  

5.3. Восстановление лиц в число учащихся МАОУДО ДЮСШ №1 г. Асино осуществляется 

только при наличии свободных мест. 

55.5. Восстановление учащегося производится на основании личного заявления учащего и (или) 

родителей (законных представителей) несовершеннолетнего учащегося. 

5.6. Решение о восстановлении учащегося утверждается приказом директора МАОУДО ДЮСШ 

№1 г. Асино.  


