


родственных   отношений или  полномочий  законного  представителя. Родители 

(законные  представители) ребёнка, являющегося  иностранным   гражданином  или 

лицом  без  гражданства, дополнительно  предъявляют  документ, подтверждающий  

право   заявителя на  пребывание  в  Российской  Федерации. 

2.3. Приказ о приёме  издаётся  не позднее  25 сентября текущего  года. 

2.4. Права  и обязанности  обучающегося, предусмотренные  

Законодательством  об образовании  и локальными  нормативными  актами  ДЮСШ  

возникают  у  обучающегося  с  даты, указанной   в  приказе  о приёме на обучение. 

2.5. Также основанием  для  возникновения  образовательных  отношений 

является договор об образовании, заключенный с родителями (законными  

представителями) обучающихся. 

 

1. Порядок  оформления  изменения  образовательных  отношений 

1.1. Образовательные  отношения  изменяются  в  случае  изменения  

условий  получения обучающимся  образования по конкретной  дополнительной  

образовательной  программе, повлекшего  за  собой  изменение  взаимных  прав и 

обязанностей  обучающегося  ДЮСШ. 

1.2. Образовательные  отношения  могут  быть  изменены как  по 

инициативе   обучающегося,  родителей (законных представителей)  

несовершеннолетних  обучающихся  по заявлению  в  письменной  форме,  так и по 

инициативе  ДЮСШ. 

1.3. Основанием  для  изменения образовательных  отношений  является  

приказ  по ДЮСШ. 

1.4. Права  и обязанности  обучающегося,  предусмотренные  

законодательством  об  образовании  и локальными  нормативными  актами  

ДЮСШ,  изменяются  с даты  изменения  приказа или  с иной  указанной  в нём  

даты. 

 

2. Порядок  приостановления  образовательных  отношений 
2.1. За  обучающимися  ДЮСШ  сохраняется  место: 

- в случае  болезни; 

- по заявлениям  родителей (законных  представителей) на  время  

прохождения  санаторно-курортного  лечения, карантина; 

-  по заявлениям  родителей (законных  представителей) на  время  

очередных  отпусков родителей (законных  представителей). 

4.2.  Родители (законные  представители)  для  сохранения  места,  должны  

представить  документы,  подтверждающие  отсутствие  обучающегося  по  

уважительным  причинам. 

 

3. Порядок   оформления  прекращения  образовательных  отношений. 

3.1. Образовательные  отношения  прекращаются  в  связи с отчислением 

обучающегося  из ДЮСШ: 

3.1.1. в связи  с получением  дополнительного  образования (завершением  

обучения); 

3.1.2. досрочно  в  следующих   случаях:  по инициативе  обучающегося  или  

родителей (законных  представителей), в  том  числе в случае  перевода 



обучающегося  для  прохождения  освоения дополнительной  образовательной  

программы  в  другую  организацию;  по  инициативе  ДЮСШ в  случае  

применения   к  обучающемуся, достигшего  возраста  15 лет, отчисления  как  меры  

дисциплинарного  взыскания;  по  обстоятельствам, не зависящим  от воли 

обучающегося  или  родителе (законных  представителей) и ДЮСШ, в том  числе  в  

случае  ликвидации  ДЮСШ. 

3.2. Основанием  для  прекращения образовательных  отношений  является  

приказ  об  отчислении  обучающегося  из  ДЮСШ. Приказ  об  отчислении  

доводится  до сведения  родителей (законных  представителей) под  роспись  в 

течение  трёх  учебных  дней с момента  издания. В  случае  отказа  родителей 

(законных  представителей)  обучающегося  ознакомиться  с приказом  под  роспись, 

составляется   соответствующий  акт. 

3.3. Приказ  об  отчислении из ДЮСШ по  инициативе  обучающегося или  

его  родителей (законных  представителей)  издаётся  на  основании  письменного  

заявления  родителей (законных  представителей)  обучаюшегося. 
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