


 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 (приложение
№1) 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.



Приложение  №1
Директору МБУ ДО «ДЮСШ г.Мамоново»

                                                            Тавастшерне Артёму  Юрьевичу
                                                                      от родителя (законного представителя)

Фамилия___________________________________
Имя    _____________________________________

Отчество___________________________________

                                                                          Домашний адрес(место фактического проживания)
                                                                                       Город____________________________________
                                                                                       Улица____________________________________

                                                                                        Дом _______ корп. _____ кв._______________

                                                          Сведения  о  документе,  подтверждающего статус
                                                                                        законного  представителя: серия_____________

                              № _____________ дата выдачи ________________

                                                                                        кем выдан________________________________

                                                                                        Тел._____________________________________

Заявление

Прошу принять  на обучение по дополнительной общеобразовательной общеразвиваю-
щей  программе физкультурно-спортивной направленности

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

моего ребенка__________________________________________________________________

(Фамилия, имя, отчество (при наличии) ребенка)

Дата рождения «___»_______________20______г.

№ сертификата ПФДО ______________________
Проживающего по адресу:_______________________________________________________

Контактные телефоны: __________________________________________________________

    С Уставом, со сведениями о дате предоставления и регистрационном номере лицен-
зии на осуществлении  образовательной деятельности, с образовательными программа-
ми и другими документами,  регламентирующими организацию и осуществление  об-
разовательной деятельности, права и обязанности обучающихся. При проведении прие-
ма на конкурсной основе поступающему предоставляется также информация о проводи-
мом конкурсе и об итогах его проведения, в том числе через информационные системы
общего пользования, ознакомлен(-а) : 

_____________ __________________               ___________________

   (дата)                              (подпись заявителя)                                                                              (Ф.И.О.)



                     

   СВЕДЕНИЯ О РОДИТЕЛЯХ

(законных представителях)

Мать

           1.Фамилия____________________________________

           2.Имя_________________________________________

           3.Отчество_____________________________________

           4. Образование_________________________________

           5.Место работы_________________________________

           6.Занимаемая должность_________________________

                           Тел.___________________________________

Отец  

           1.Фамилия____________________________________

           2.Имя_________________________________________

           3.Отчество_____________________________________

           4. Образование_________________________________

           5.Место работы_________________________________

           6.Занимаемая должность_________________________

                          Тел.___________________________________

Законный представитель

          1.Фамилия____________________________________

          2.Имя_________________________________________

          3.Отчество_____________________________________

          4. Образование_________________________________

          5.Место работы_________________________________

          6.Занимаемая должность_________________________

                           Тел.___________________________________



Согласие на обработку персональных данных

Я, ____________________________________________________________________,
                                                        (фамилия, имя, отчество)

паспорт ___________ выдан _________________________________________________,
         (серия, номер)                                                                        (когда и кем выдан)

адрес регистрации__________________________________________________________,

даю согласие на обработку с учетом требований действующего законодательства Муниципально-
му бюджетному учреждению дополнительного образования «Детско-юношеская спортивная шко-
ла г.Мамоново», расположенному по адресу: 238450. Калининградская область, г.Мамоново, ул.
Центральная, д.3, следующих своих персональных данных моих и моего ребенка:

«Фамилия, имя, отчество, информация о смене фамилии, имени, отчества, пол, год, месяц и
дата рождения, место рождения, гражданство, документ, удостоверяющий личность (серия, номер,
когда и кем выдан), место и дата регистрации, местожительства, номера телефонов (городской,
мобильный), фото и видеоматериалы со школьных и межшкольных мероприятий

с  целью  заключения  и  регулирования  образовательных  услуг
и иных непосредственно связанных с ними отношений между мной и Муниципальным бюджет-
ным учреждением дополнительного образования «Детско-юношеская спортивная школа г.Мамо-
ново».

В случае  неправомерного использования моих персональных данных согласие на  обра-
ботку персональных данных отзывается моим письменным заявлением.

Я проинформирован(а), что Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного об-
разования «Детско-юношеская спортивная школа г.Мамоново» гарантирует обработку моих пер-
сональных данных в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации как
неавтоматизированным, так и автоматизированным способами.

Данное согласие действует до достижения целей обработки персональных данных или в
течение срока хранения информации.

Я подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую по собственной воле и в своих ин-
тересах.

«_____»_______________20____г.                                         __________________________

                                                                                                                    (подпись, расшифровка)


