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Порядок
оформления возникновения, приостановления и прекращения отношений между
муниципальным бюджетным учреждением дополнительного образования г. Мурманска детскоюношеской спортивной школой № 2 по волейболу и обучающимися (или) родителями (законными
представителями) несовершеннолетних обучающихся

1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», уставом муниципального бюджетного
образовательного учреждения дополнительного образования г. Мурманска детско-юношеской спортивной
школы № 2 по волейболу (далее – Учреждение), правилами приѐма в Учреждение.

1.2. Настоящий Порядок регламентирует оформление возникновения, приостановления и
прекращения отношений между Учреждением, обучающимися и (или) родителями (законными
представителями) несовершеннолетних обучающихся.
1.3. Под отношениями понимается совокупность общественных отношений по реализации права
граждан на образование, целью которых является освоение обучающимися содержания
образовательных программ (далее – образовательные отношения).
1.4. Участники образовательных отношений – Учреждение, обучающиеся, родители (законные
представители) несовершеннолетних обучающихся, педагогические работники.
1.5. Настоящее Положение принято с учѐтом мнения совета обучающихся (протокол от
19.11.2019 № 1) и совета родителей (законных представителей) несовершеннолетних
обучающихся (протокол от 19.11.2019 № 1).
2. Возникновение образовательных отношений
2.1 Основанием возникновения образовательных отношений является приказ директора о
зачислении на обучение в Учреждение.
2.2. Приказ о зачислении издается на основании заявления по установленной форме с подписью
одного из родителей (законных представителей) и медицинского допуска к занятиям.
2.3. Возникновение образовательных отношений в связи с приемом обучающегося регулируется
Правилами приема в Учреждение.
2.4. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством и локальными
нормативными актами Учреждения, возникают у лица, принятого на обучение с даты, указанной в
приказе о зачислении лица на обучение.
3. Приостановление образовательных отношений
3.1. Приостановление образовательных отношений, за исключением приостановления
образовательных отношений по инициативе Учреждения, осуществляется:
- по заявлению родителей (законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося.
В заявлении указываются:
а) фамилия, имя, отчество обучающегося;
б) группа обучения;
в) причины приостановления образовательных отношений.

3.2. Приостановление образовательных отношений оформляется приказом директора Учреждения.
4. Прекращение образовательных отношений
4.1. Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением обучающегося из
Учреждения.
4.1.1. В связи с завершением обучения;
4.1.2. Досрочно:
- противопоказания занятием физической культурой и спортом по состоянию здоровья;
- систематические пропуски учебно-тренировочных занятий без уважительной причины и
невыполнение программы;
- по инициативе родителей (законных представителей) на основании их заявления с указанием
причины и обстоятельства принятого решения;
- по инициативе Учреждения в случае применения к обучающемуся, отчисления как меры
дисциплинарного взыскания за неоднократное совершение дисциплинарных проступков
(неисполнение или нарушение устава Учреждения, правил внутреннего распорядка и иных
локальных нормативных актов);
- по обстоятельствам, не зависящим от воли сторон, в том числе в случае ликвидации Учреждения.
4.2. Отчисление обучающегося применяется, если иные меры дисциплинарного взыскания и меры
педагогического воздействия не дали результата и дальнейшее его пребывание в Учреждении
оказывает отрицательное влияние на других обучающихся, нарушает их права и права работников,
а также нормальное функционирование Учреждения.
4.3. Основанием для прекращения образовательных отношений является приказ директора
Учреждения, об отчислении обучающегося.
4.4. Не допускается отчисление обучающихся во время их болезни, каникул, академического
отпуска, отпуска по беременности и родам или отпуска по уходу за ребенком.
4.5. Прекращение образовательных отношений регулируется Порядком и основаниями перевода,
отчисления и восстановления обучающихся в Учреждение.
4.6. Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением обучающегося из
Учреждения.

