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ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке оформления возникновения, приостановления и прекращения отношений
между МБОУ ДОД СДЮСШОР № 1 и обучающимися и (или) родителями (законными
представителями) несовершеннолетних обучающихся.
1. Общие положения
1.1. Положение «О порядке оформления возникновения, приостановления и прекращения
отношений между МБОУ ДОД СДЮСШОР № 1 и обучающимися и их родителями
(законными представителями)» (далее Положение) регламентирует порядок
возникновения, приостановления и прекращения отношений между МБОУ ДОД
СДЮСШОР № 1 (далее - СДЮСШОР) и обучающимися и их родителями (законными
представителями).
1.2. Настоящее Положение разработано в целях обеспечения и соблюдения конституционных
прав граждан Российской Федерации на образование, гарантии общедоступности и
бесплатности общего образования.
1.3. Настоящее Положение разработано в соответствии с ч. 1,2 ст. 30 Федерального Закона от
29.12.2012 № 273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации», Уставом МБОУ ДОД
СДЮСШОР № 1, Правил внутреннего распорядка обучающихся МБОУ ДОД СДЮСШОР
№ 1, Положения о зачислении, переводе и отчислении обучающихся МБОУ ДОД
СДЮСШОР № 1, Положения о промежуточной аттестации обучающихся МБОУ ДОД
СДЮСШОР № 1.
2. Порядок оформления возникновения отношений между МБОУ ДОД СДЮСШОР
№ 1 и обучающимися и (или) родителями (законными представителями)
несовершеннолетних обучающихся.
2.1. Основанием возникновения образовательных отношений является приказ о зачислении
лица для обучения в СДЮСШОР на основании заявления родителей (законных
представителей).
2.2. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством об образовании
и локальными нормативными актами СДЮСШОР возникают у лица, принятого на
обучение, с даты зачисления.
2.3. Зачисление кандидата в СДЮСШОР осуществляется на основании:
- письменного заявления кандидата на обучение (для совершеннолетних) и (или) одного из
родителей (законного представителя) ребёнка (для несовершеннолетних);
- копии свидетельства о рождении (паспорта) ребёнка;
- медицинской справки соответствующей формы об отсутствии противопоказаний для
занятий спортом.

2.4. При приёме в СДЮСШОР, обучающиеся (совершеннолетние) и (или) их родители
(законные представители) должны быть ознакомлены с Уставом СДЮСШОР, с лицензией
на осуществление образовательной деятельности, с образовательной программой по виду
спорта спортивная гимнастика и другими документами, регламентирующими
организацию и осуществление образовательной деятельности, права и обязанности
обучающихся.
2.5. Факт ознакомления родителей (законных представителей) ребёнка, в том числе через
информационные системы общего пользования с Уставом СДЮСШОР, с лицензией на
осуществление образовательной деятельности, с образовательной программой по виду
спорта спортивная гимнастика и другими документами, регламентирующими организацию
и осуществление образовательной деятельности, права и обязанности обучающихся,
фиксируется в заявлении о приёме и заверяется личной подписью родителей (законных
представителей) ребёнка.
2.6. Подписью родителей (законных представителей) обучающегося, фиксируется также
согласие на обработку их персональных данных и персональных данных ребёнка в
порядке, установленном законодательством РФ.
2.7. За обучающимся сохраняется место в СДЮСШОР на период: болезни ребенка;
пребывания в условиях карантина; прохождения санаторно-курортного лечения; отпуска
родителей (законных представителей); иных случаев в соответствии с семейными
обстоятельствами по заявлению родителей (законных представителей).
2.8. Родителям (законным представителям) может быть отказано
в приёме ребёнка.
Основанием для отказа в приёме ребёнка в СДЮСШОР являются:
- наличие медицинских противопоказаний для занятий избранным видом спорта;
- ребёнок не достиг минимального возраста для зачисления в СДЮСШОР.
3. Порядок приостановления и прекращения отношений между МБОУ ДОД
СДЮСШОР № 1 и обучающимися и (или) родителями (законными
представителями) несовершеннолетних обучающихся.
3.1. Образовательные отношения между СДЮСШОР и обучающимися, родителями
(законными представителями) прекращаются в связи с отчислением обучающегося из
СДЮСШОР по следующим причинам:
- на основании письменного заявления одного из родителей (законных представителей)
обучающегося, в том числе в связи с переводом в другую образовательную организацию;
- в связи с окончанием срока освоения образовательной программы по спортивной
гимнастике и получением справки с указанием уровня достигнутых результатов и
физической подготовленности;
3.2. Основанием для прекращения образовательных отношений между СДЮСШОР и
обучающимися,
родителями
(законными представителями)
несовершеннолетних
обучающихся является приказ директора СДЮСШОР об отчислении обучающегося из
СДЮСШОР.
3.3. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством об образовании
и локальными нормативными актами СДЮСШОР прекращаются с даты его отчисления из
СДЮСШОР.
4. Заключительные Положения
4.1. Настоящее Положение утверждено с учетом мнения родительского комитета (протокол от
26.11.2014 г. № 2), и педагогического совета СДЮСШОР № 1 (протокол от 03.12.2014 №
5).
4.2. Настоящее Положение принимается на неопределенный срок.
4.3. Данное Положение может быть изменено и дополнено в соответствии с вновь изданными
нормативными актами муниципального, регионального, федерального уровней только с
учетом мнения педагогического совета и родительского комитета.

4.4. Изменения и дополнения к Положению согласовываются педагогическим советом и
родительским комитетом в новой редакции Положения, которое утверждается приказом
директора СДЮСШОР. После принятия новой редакции Положения предыдущая редакция
утрачивает силу.

