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Порядок
оформления возникновения, приостановления и
прекращения отношений между участниками образовательного процесса
в муниципальном бюджетном учреждение дополнительного образования
детско-юношеской спортивной школе «Олимпиец»
1.
Основные положения
1.1. Настоящий Порядок оформления возникновения, приостановления и прекращения отношений между участниками образовательного процесса (далее –
Порядок) разработан в соответствии с Федеральным законом «Об образовании» от
29.12.2012 № 273-ФЗ, Уставом муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования детско-юношеской спортивной школы «Олимпиец» (далее –
Учреждение).
1.2.Порядок регламентирует оформление возникновения, приостановления и
прекращения отношений между Учреждением, обучающимися и (или) родителями
(законными представителями) несовершеннолетних обучающихся.
1.3. Под отношениями в данном Порядке понимается совокупность общественных отношений по реализации права граждан на образование, целью которых
является освоение учащимися содержания дополнительных образовательных
программ в области физической культуры и спорта.
1.4. Участники образовательных отношений – обучающиеся, родители (законные представители) учащихся, педагогические работники Учреждения.
2. Порядок оформления возникновения отношений между
Учреждением и родителями (законными представителями)
2.1. Основанием возникновения образовательных отношений является приказ
о приеме физического лица в Учреждение.
2.2. Изданию приказа о приѐме предшествует заключение договора об образовании (приложение № 1).
2.3.Договор об образовании заключается в письменной форме между Учреждением, в лице директора, обучающимся (14 лет и старше) и родителем (законным
представителям) несовершеннолетнего учащегося.
2.4. В договоре об образовании указываются основные характеристики предоставляемого образования (образовательной услуги), в том числе вид, уровень и (или)
направленность дополнительной образовательной программы (часть образовательной программы определенного уровня, вида и направленности), форма обучения,
срок освоения дополнительной образовательной программы (продолжительность
обучения).

2.5. Договор об образовании не может содержать условий, ограничивающих
права, снижающих уровень гарантий поступающих воспитанников и противоречащих законодательству. Если такие условия включены в договор, то они не подлежат применению.
2.6. Права и обязанности, предусмотренные законодательством об образовании и локальными нормативными актами Учреждения, возникают у учащегося,
принятого на обучение, с даты, указанной в приказе.
3.Изменение образовательных отношений
3.1. Образовательные отношения меняются в случае изменения условий получения учащимися образования по конкретной дополнительной образовательной
программе, повлекших за собой изменение взаимных прав и обязанностей учащегося и Учреждения.
3.2. Образовательные отношения могут быть изменены как по инициативе обучающегося (14 лет и старше), родителей (законных представителей) по их заявлению в письменной форме, так и по инициативе Учреждения.
3.3. Основанием для изменения образовательных отношений является приказ,
изданный директором Учреждения, на основании внесения соответствующих
изменений в такой договор.3.4. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством об образовании и локальными нормативными актами
организации, осуществляющей образовательную деятельность, изменяются с
момента издания приказа или с иной указанной в нем даты.
4. Приостановление образовательных отношений
4.1. Приостановление образовательных отношений может осуществляться как
по инициативе обучающегося (родителей (законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося) по его заявлению в письменной форме, так и по инициативе Учреждения.
4.2. Приостановление образовательных отношений по инициативе обучающегося (родителей (законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося)возникает в следующих случаях:
- продолжительная болезнь обучающегося;
- прохождение санаторно-курортного лечения;
- по медицинским показаниям;
- в других случаях, в том числе по семейным обстоятельствам.
4.3. Приостановление образовательных отношений по инициативе обучающегося (родителей (законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося)
оформляется приказом директора Учреждения.
4.4. Приостановление образовательных отношений по инициативе Учреждения
может возникнуть по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося или
родителей (законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося и
Учреждения. В этом случае приостановление образовательных отношений оформляется приказом директора Учреждения.
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4.5. В период приостановления образовательных отношений обучающиеся
освобождаются от обязанностей, связанных с освоением ими образовательной
программы.
4.6. На время приостановления образовательных отношений за обучающимся
сохраняется место в образовательной организации.
5. Прекращение образовательных отношений
5.1. Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением обучающегося Учреждения:
- в связи с получением образования (завершением обучения);
- досрочно по основаниям, установленным законодательством об образовании.
5.2. Образовательные отношения могут быть прекращены досрочно в следующих случаях:
а) по инициативе обучающегося или родителей (законных представителей)
несовершеннолетнего обучающегося;
б) в случае перевода обучающегося для продолжения освоения образовательной программы в другую организацию, осуществляющую образовательную деятельность;
в) по инициативе Учреждения:
- за неоднократные нарушения устава Учреждения.
г) в случае невыполнения обучающимся обязанностей по добросовестному
освоению образовательной программы и выполнению учебного плана;
д) в случае установления нарушения порядка приема в Учреждение повлекшего по вине обучающегося его незаконное зачисление;
е) по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося или родителей
(законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося и Учреждение, в
том числе в случае ликвидации образовательной организации.
5.3. Отчисление обучающихся по инициативе Учреждения во время болезни
или каникул не допускается.
5.4. Досрочное прекращение образовательных отношений по инициативе обучающегося или родителей (законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося не влечет за собой возникновение каких-либо дополнительных, в том
числе материальных, обязательств указанного обучающегося перед Учреждением.
5.5. Основанием для прекращения образовательных отношений является приказ об отчислении обучающегося из Учреждения.
Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством об
образовании и локальными нормативными актами Учреждения, прекращаются с
даты его отчисления.
5.6. При досрочном прекращении образовательных отношений Учреждение в
трехдневный срок после издания распорядительного акта (приказа) об отчислении
обучающегося выдает отчисленному лицу справку об обучении.
5.7. В случае прекращения деятельности Учреждения, а также в случае аннулирования у него лицензии на право осуществления образовательной деятельности,
Учредитель обеспечивает перевод обучающихся с согласия родителей (законных
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представителей) в другие образовательные организации, реализующие соответствующие образовательные программы.
Приложение № 1
К порядку оформления возникновения,
приостановлении и прекращения отношений
между участниками образовательного процесса

Договор №_______
об оказании образовательных услуг спортивной направленности
(для несовершеннолетнего до 14-ти лет)
Ст.Старонижестеблиевская

«_____» ______________20____ г.

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования детско-юношеская спортивная школа «Олимпиец» именуемое в дальнейшем
«Учреждение»,в лице директора _______________________________________
__________,
действующего на основании Устава, с одной стороны, и
____________________________________________________________________
(Ф.И.О. и статус (родитель, опекун, попечитель и т.д.) законного представителя несовершеннолетнего, до 14-лет)

именуемый (ая) в дальнейшем «Заказчик», являющийся (щаяся) законным
представителем (родитель, опекун, попечитель) _________________________
_________________________________________________________________
(Ф.И.О. воспитанника)
именуемого в дальнейшем «Обучающийся», с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1. По настоящему договору Учреждение обязуется зачислить на обучение
Обучающегося по заявлению Заказчика и оказать услуги по его физическому
воспитанию в избранном виде спорта.
1.2. Основными целями учебно-тренировочного процесса, осуществляемого
в рамках настоящего договора, являются: формирование у Обучающегося
навыков здорового образа жизни, общих нравственных черт характера спортсмена (дисциплинированность, ответственность за подготовку и результаты выступления и др.), интереса к занятиям спортом; повышение уровня общей и
специальной физической подготовки, достижение наивысших результатов в избранном виде спорта.
2. Права и обязанности сторон
2.1. Учреждение обязуется:
2.1.1. Зачислить Обучающегося в учебное заведение
2.1.2. Утвердить расписание теоретических и практических занятий Обучающегося.
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2.1.3. Обеспечить проведение занятий, учебно-тренировочных сборов и соревнований с целью повышения спортивного мастерства и контроля динамики
спортивных результатов.
2.1.4. Оформлять документы на присвоение спортивных разрядов и званий.
2.1.5. В целях предупреждения нарушения здоровья Обучающегося предусматривать: текущее обследование; диспансерное обследование; контроль за
недопустимостью применения Обучающимся запрещенных веществ и методов
в ходе учебно-тренировочного процесса.
2.1.6. Оформить паспорт спортсмена в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
2.1.7. Соблюдать условия настоящего договора.
2.2. Заказчик обязуется:
2.1.8 Предоставить необходимые для зачисления и пребывания Обучающегося в Учреждении документы.
2.2.2. Обеспечить посещение Обучающимся занятий, согласно учебному
расписанию.
2.2.3. Обеспечить прохождение Обучающимся: текущего обследования;
диспансерного обследования; вне соревновательного и соревновательного контроля применения запрещенных веществ и методов на всех этапах годичного
цикла учебно-тренировочного процесса.
2.2.4. Заблаговременно уведомлять Учреждение о наличии уважительной
причины отсутствия Обучающегося на занятиях с последующим предоставлением документа, подтверждающего причину отсутствия.
2.2.5. Обеспечить проявление Обучающимся уважения к тренерампреподавателям, администрации и техническому персоналу Учреждения.
2.2.6. Незамедлительно сообщать Учреждению об изменении контактного
телефона и места жительства Обучающегося.
2.2.7. Обеспечить не применение Обучающимся запрещенных веществ и
методов, соблюдение Обучающимся правил внутреннего распорядка Учреждения.
2.2.8. В случае нанесения Обучающимся ущерба имуществу Учреждения,
возместить ущерб в соответствии с законодательством Российской Федерации.
2.2.9.Ставить в известность тренера-преподавателя, администрацию школы
не позднее, чем за 10 дней о порядке приостановления и прекращения отношений между образовательной организацией и обучающимися и (или) родителями
(законными представителями) несовершеннолетних обучающихся.
2.10. Соблюдать условия настоящего договора.
2.3. Учреждение имеет право:
2.3.1. Отчислить Обучающегося из Учреждения в следующих случаях: - по
личному заявлению Заказчика; - за невыполнение контрольно-переводных нормативов по общефизической, спортивно- физической и технической подготовке. - за нарушение Обучающимся правил внутреннего распорядка Учреждения;
- по медицинским противопоказаниям в отношении дальнейших возможностей
заниматься избранным видом спорта; - в случае выявления фактов применения
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Обучающимся запрещенных веществ и методов в ходе учебно-тренировочного
и соревновательного процессов.
2.4. Заказчик имеет право:
2.4.1. Ознакомиться с документами, регламентирующими деятельность
Учреждения (Уставом, правилами внутреннего распорядка, расписанием занятий и др.).
2.4.2. Вносить предложения по улучшению работы Учреждения.
3. Срок действия договора.
Настоящий договор вступает в силу со дня его подписания и действует в
течение всего периода обучения Обучающегося в Учреждении до достижения
Обучающимся 14 лет.
4. Ответственность сторон.
За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему договору, стороны несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации.
5. Порядок разрешения споров.
Споры и разногласия, возникающие при исполнении настоящего договора,
будут по возможности разрешаться путем переговоров между сторонами. В невозможности разрешения споров и разногласий путем переговоров стороны передают их на рассмотрение в суд.
6. Порядок изменения и расторжения договора.
6.1. Изменения и дополнения к настоящему договору считаются действительными при условии оформления их в письменной форме и подписания Сторонами.
6.2. Договор, может быть, расторгнут по соглашению Сторон в любое время.
При этом Сторона, изъявившая желание расторгнуть договор, должна письменно предупредить об этом другую Сторону за 10 (десять) календарных дней до
даты расторжения договора.
6.3. Учреждение вправе расторгнуть настоящий договор досрочно при невыполнении Заказчиком и/или Обучающимся своих обязательств, письменно
уведомив об этом Заказчика за 10 (десять) календарных дней до даты расторжения договора.
6.4. Заказчик вправе расторгнуть настоящий договор досрочно в одностороннем порядке, письменно уведомив об этом Учреждение за 10 (десять) календарных дней до даты расторжения договора.
6.5. В одностороннем порядке договор, может быть, расторгнут по основаниям и в порядке, предусмотренным законодательством Российской Федерации
и настоящим договором.
6.6. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон: - один экземпляр
хранится в Учреждении в личном деле Обучающегося; - второй экземпляр
находится у Заказчика.
7. Адреса, реквизиты и подписи сторон
Исполнитель:
Заказчик:
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МБУДОДЮСШ«Олимпиец»
353840,Краснодарскийкрай,
Красноармейский район,
Ст.Старножестеблиевская,
Ул.Мира 1903/
Директор
___________ ________________
(подпись)

__________________________
________________________
(Ф.И.О. полностью)

________________________
(паспортные данные)

_________________________
__________________________

(расшифровка)

(адрес места жительства, телефон)

_____________ ___________
(подпись)
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(расшифровка)

