
 
 

 

 

 



 

1. Общие положения 
 

1.1. Настоящее  положение разработано в соответствии со статьей 30 

Федерального Закона от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации». 

1.2. Настоящее положение регламентирует порядок оформления 

возникновения, приостановления и прекращения отношений  между 

муниципальным автономным учреждением дополнительного образования 

детско-юношеской спортивной школой станицы Калининской далее (МАУ 

ДО ДЮСШ ст.Калининской) и (законными представителями) обучающихся. 

2. Возникновение образовательных отношений. 

2.1. Основанием возникновения образовательных отношений является 

приказ о зачислении  обучающегося в МАУ ДО ДЮСШ ст.Калининской. 

Возникновение образовательных отношений в связи с приемом в МАУ 

ДОДДЮСШ ст.Калининской  по дополнительным общеобразовательным 

программам оформляется в соответствии с законодательством РФ и 

правилами приема в учреждение. Документальным подтверждением 

возникновения образовательных отношений является оформление договора 

(в 2-х экземплярах, по одному для каждой стороны) между учреждением и 

родителями (законными представителями) обучающихся. 

2.2. Права и обязанности обучающихся МАУ ДО ДЮСШ 

ст.Калининской МБОУ, предусмотренные уставом и локальными 

нормативными актами учреждения возникают у них с даты зачисления. 

2.3. При приеме в МАУ ДО ДЮСШ ст.Калининской  директор обязан 

ознакомить детей  и их родителей (законных представителей) с Уставом, 

лицензией на право ведения образовательной деятельности, 

дополнительными общеобразовательными программами, реализуемыми в 

учреждении  и другими документами, регламентирующими организацию 

образовательного процесса. 

3. Приостановление образовательных отношений, за исключением 

приостановления образовательных отношений по инициативе учреждения 

осуществляется: 

- по заявлению обучающегося; 

- по заявлению  родителей (законных представителей) обучающихся (в 

заявлении указываются причины приостановления образовательных 

отношений). 

 

 

 



4. Прекращение образовательных отношений 

4.1. Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением 

обучающегося из МАУ ДО ДЮСШ ст.Калининской, по следующим 

причинам: 

- личное желание ребенка или его родителей (законных 

представителей) по письменному заявлению; 

- отчисление обучающегося, в связи переводом в другое 

образовательное учреждение; 

- выезд за пределы территории  муниципального образования 

Калининский район; 

- отчисление обучающегося из образовательного учреждения в связи 

со смертью обучающегося; 

- отчисление обучающегося в связи с оставлением обучающимся 

образовательного учреждения, достигшим предельного возраста 

предусмотренным уставом учреждения для  получения дополнительного 

образования;   

- отчисление обучающегося в связи с систематическими пропусками 

занятий без уважительной причины; 

- по решению Педагогического совета образовательного учреждения 

за совершенные неоднократно грубые нарушения Устава учреждения 

допускается исключение из образовательного учреждения.  

Грубым нарушением Устава учреждения признается нарушение, 

которое повлекло или реально могло повлечь за собой тяжкие последствия в 

виде:  

-причинение ущерба жизни, здоровья обучающимся, сотрудникам, 

посетителям учреждения; 

-причинение ущерба имуществу учреждения, имуществу 

обучающихся, сотрудников, посетителей учреждения; 

-дезорганизация работы образовательного учреждения. 

Исключение обучающегося из учреждения применяется, если меры 

воспитательного характера не дали результата и дальнейшее пребывание  

обучающегося в учреждении оказывает отрицательное влияние на других 

обучающихся, нарушает их права и права работников учреждения, а также 

нормальное функционирование учреждения. 

Решение об исключении обучающегося, принимается с учетом мнения 

его родителей (законных представителей) и их согласия.  

- отчисление обучающегося в связи с приговором суда об осуждении 

несовершеннолетнего к отбыванию наказания в воспитательной колонии для 

несовершеннолетних. 

 

 4.2. Отчисление обучающегося из МАУ ДО ДЮСШ ст.Калининской 

осуществляется приказом директора учреждения. По желанию родителей 

(законных представителей) обучающегося выдается документ об уровне  

 



освоения обучающимся соответствующей программы, заверенный подписью 

руководителя и печатью образовательного учреждения.  

 

 4.3. Учащийся, полностью освоивший образовательную программу 

считается выпускником и отчисляется из учреждения приказом директора. 

 

 


