


 1. Общие положения

    1.1.  Настоящий  Порядок  разработан  в  соответствии  с  Федеральным
законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»,  приказа  Минспорта  России  от  12.09.1013  года  №731  «Об
утверждении  Порядка  приема  на  обучение  по  дополнительным
предпрофессиональным  программам  в  области  физической  культуры  и
спорта.
   1.2.  Положение  устанавливает  порядок  регламентации  и  оформления
возникновения,  приостановления,  и  прекращения  отношений  между
муниципальным  бюджетным  учреждением  дополнительного  образования
«Детско-юношеская спортивная школа г.  Мамоново» (далее  –   ДЮСШ) и
обучающимися  и  (или)  родителями  (законными  представителями)
несовершеннолетних обучающихся.
   1.3.  Участники образовательных отношений - обучающиеся, родители
(законные  представители)  несовершеннолетних  обучающихся,
педагогические работники и их представители.
   1.4. Текст настоящего порядка размещается на официальном сайте ДЮСШ
в сети «Интернет».

 2. Возникновение образовательных отношений

   2.1.  Основанием  возникновения  образовательных  отношений   является
приказ о приёме (зачислении) лица для обучения в ДЮСШ.
   2.2.  Изданию приказа  о  зачислении предшествует  заявление  родителей
(законных представителей) или самих учащихся с 14 лет на имя директора
ДЮСШ. 
   2.3. В заявлении о зачислении Заявитель предоставляет сведения о номере
сертификата  дополнительного  образования.  Заявитель  может  направить
электронную заявку  с  использованием личного  кабинета  информационной
системы персонифицированного дополнительного образования.
   2.4.  Права  и  обязанности  обучающегося,  предусмотренные
законодательством  об  образовании  и  локальными  нормативными  актами
ДЮСШ, возникают у лица, зачисленного на обучение, с даты его зачисления.

3. Приостановление образовательных отношений

   3.1.  Основанием приостановления образовательных отношений является
временная невозможность обучающегося продолжить обучение (болезнь или
травма,  а  также другие объективные причины невозможности продолжить
обучение).
   3.2. Возобновление образовательных отношений после болезни или травмы
обучающегося,  осуществляется  после положительного  заключения врача о
возможности продолжить обучение, а также после устранения объективных
причин невозможности продолжения обучения.



4. Прекращение образовательных отношений

   4.1.  Образовательные  отношения  прекращаются  в  связи  отчислением
обучающегося из ДЮСШ:
   1) в связи с получением образования (завершением обучения);
   2)  досрочно  по  основаниям,  установленным  законодательством  об
образовании;
   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 ДЮСШ, осуществляющую образовательную деятельность;
   2) по инициативе ДЮСШ:
-  в случае применения к обучающемуся,  достигшего возраста пятнадцати
лет, отчисления как меры дисциплинарного взыскания.
-  в  случае  невыполнения  обучающимся  обязанностей  по  добросовестному
освоению общеобразовательной программы по виду спорта, и выполнению
учебного плана.
-  также  в  случае  установления  нарушений  порядка  приёма  в  ДЮСШ,
повлекшего по вине обучающегося его незаконное зачисление в ДЮСШ;
   3) по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося,  родителей
(законных  представителей)  и  ДЮСШ,  в  том  числе  в  случае  ликвидации
ДЮСШ,  аннулирования  лицензии  на  осуществление  образовательной
деятельности;
   4.3. Досрочное прекращение образовательных отношений по инициативе
обучающегося  или  родителей  (законных  представителей)
несовершеннолетнего  обучающегося  не  влечёт  за  собой  возникновения
каких-либо  дополнительных,  в  том  числе  материальных,  обязательств
указанного обучающегося перед ДЮСШ.
   4.4. Основанием для прекращения образовательных отношений является
приказ  об  отчислении  обучающегося  из  ДЮСШ.  Права  и  обязанности
обучающегося,  предусмотренные  законодательством  об  образовании  и
локальными  нормативными  актами  ДЮСШ,  прекращаются  с  даты  его
отчисления из ДЮСШ.
   4.5. При досрочном прекращении образовательных отношений, ДЮСШ в
трехдневный  срок  после  издания  приказа  об  отчислении  обучающегося,
отчисленному лицу выдаётся справка об окончании обучения или о периоде
обучения в ДЮСШ.


