
 
Российская федерация Краснодарский край 

Выселковский район 

муниципальное автономное  учреждение 

дополнительного образования  

спортивная школа станицы Выселки 

муниципального образования Выселковский район 

 

 

ПРИКАЗ 

 

от «27»  февраля  2023 года                                                        № 77  

 

 

«Об утверждении Положения о порядке оформления возникновения, 

приостановления и прекращения отношений между Муниципальным 

автономным учреждением дополнительного образования спортивной школы 

станицы Выселки муниципального образования Выселковский район и 

обучающимися (родителями)» 

 

        На основании главы 4 статьи 34 Федерального закона от 29.12.2012 

№273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации» приказываю:  

1. Утвердить и ввести в механизм функционирования МАУ ДО СШ ст. 

Выселки локальный акт «Положение о порядке оформления возникновения, 

приостановления и прекращения отношений между муниципальным 

автономным учреждением дополнительного образования спортивной школой 

станицы Выселки муниципального образования Выселковский район и 

обучающимися (родителями)». 

  2. Заместителю директора по УВР Марухно А.В.:  

2.1. довести настоящий приказ до педагогических работников МАУ ДО 

СШ ст. Выселки;  

2.2. разместить настоящий приказ на официальном сайте МАУ ДО СШ 

ст. Выселки 

 3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 Директор МАУ ДО СШ ст. Выселки                                             Н.Н. Дробышева 

 

 

С приказом ознакомлен:                                                                         

 

 

 



Приложение 

к приказу МАУ ДО СШ ст.Выселки 

от 27.02.2023 г.№ 77 

  

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ  

о порядке оформления возникновения, приостановления и 

прекращения отношений между муниципальным автономным 

учреждением дополнительного образования спортивной школой 

станицы Выселки муниципального образования Выселковский район 

и обучающимися (родителями)  

 

1. Общие положения. 

1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с Федеральным 

Законом РФ «Об образовании в РФ» от 29.12.2012г № 273 — ФЗ; Законом 

Российской Федерации от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных», 

Уставом школы, и другими локальными нормативными актами 

Муниципального автономного учреждения дополнительного образования 

спортивной школы станицы Выселки МО Выселковский район ( далее СШ ). 

2. Возникновение образовательных отношений 

 

2.1. СШ оказывает услуги по реализации дополнительных 

образовательных программ в области физической культуры и спорта для 

обучающихся, желающих заниматься спортом и не имеющих медицинских 

противопоказаний. 

2.2. СШ объявляет прием обучающихся на занятия при наличии лицензии 

на осуществление образовательной деятельности. 

2.3. Подача заявлений и прием обучающихся проводится в период 

комплектования учебных групп, а также может осуществляться в течение 

календарного года при наличии свободных мест. 

Принято на педагогическом совете 

МАУ ДО СШ ст. Выселки 

Протокол №4 от «27» февраля 2023 г. 

 

  

 

 

 

Утверждаю: 

Директор МАУ ДО СШ 

ст.Выселки 

_____________/Н.Н. Дробышева 

 



2.4. При приеме обучающихся СШ знакомит его родителей (законных 

представителей) с Уставом СШ, лицензией на право ведения образовательной 

деятельности и другими документами, регламентирующими деятельность СШ. 

2.5. Основанием возникновения образовательных отношений является: 

- заявление их родителей (законных представителей) 

- приказ о приеме (зачислении) лица для обучения в СШ. 

2.6. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные 

законодательством об образовании и локальными нормативными актами СШ 

возникают у лица, принятого на обучение, со дня его зачисления. 

 

3. Изменение образовательных отношений. 

 

3. 1. Образовательные отношения могут быть изменены в связи: 

- с изменением формы обучения; 

- с переводом обучающегося на другое направление спортивной подготовки; 

- с приостановлением действия лицензии; 

- отчисления обучающегося из спортивной школы; 

-с изменением законодательства об образовании, о физической культуре и 

спорте. 

3.2. Образовательные отношения могут быть изменены, как по 

инициативе родителей (законных представителей) по письменному заявлению, 

так и по инициативе СШ. 

3.3 Основанием для изменения образовательных отношений является 

приказ директора СШ. 

 

4. Приостановление образовательных отношений 

 

4.1. Приостановление образовательных отношений возникает в 

следующих случаях: 

- болезнь обучающегося; 

- прохождение санаторно- курортного лечения; 

- период каникул, во время которых не осуществляется образовательный 

(тренировочный) процесс под непосредственным руководством тренера-

преподавателя; 

- период отпуска родителей (законных представителей). 

4.2. На период приостановления образовательных отношений за 

обучающимися сохраняется место в СШ. 

 

5. Прекращение образовательных отношений 

 



5.1. Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением 

обучающегося из СШ: 

- в связи с завершением обучения;  

- досрочно по основаниям, установленным законодательством об образовании 

5.2. Образовательные отношения могут быть прекращены досрочно в 

следующих случаях: 

 по инициативе родителей (законных представителей) несовершеннолетнего 

обучающегося, в том числе, в случае перевода обучающегося для продолжения 

освоения образовательной программы в другую организацию, 

осуществляющую образовательную деятельность. 

- по инициативе спортивной школы в случае отчисления учащихся 

согласно Положению «О порядке и основаниях перевода, отчисления и 

восстановления обучающихся». 

- по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося (родителей 

(законных представителей) и организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, в том числе, в случае ликвидации организации, осуществляющей 

образовательную деятельность. 

5.3. Досрочное прекращение образовательных отношений по инициативе 

родителей (законных представителей) не влечет за собой каких-либо 

дополнительных, в том числе материальных, обязательств перед СШ, 

5.4.Основанием для прекращения образовательных отношений является 

приказ директора об отчислении обучающегося из СШ. 

5.5.Права и обязанности обучающегося, предусмотренные 

законодательством об образовании и локальными нормативными актами 

организации, осуществляющей образовательную деятельность, прекращаются с 

даты его отчисления из СШ. 
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