


1.  Общие положения.  
 

1.1.  Настоящий порядок разработан в соответствий с Федеральным 
законом «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 29.12.2012 
г., Уставом ГАУ ДО СО «ДЮСШ по самбо». 

1.2. Положение устанавливает порядок регламентации и оформления 
возникновения, приостановления и прекращения отношений между ГАУ ДО 
СО «ДЮСШ по самбо» (далее – Автономное учреждение) и обучающимися 
или их родителями (законными представителями). 

1.3. Под образовательными отношениями понимается освоение 
обучающимися содержания образовательных программ. 

1.4. Участники образовательных отношений - обучающиеся, родители 
(законные представители) несовершеннолетних обучающихся, 
педагогические работники и их представители, организации, 
осуществляющие образовательную деятельность. 
 

 
2.  Возникновение образовательных отношений.  

 

2.1. Основанием возникновения образовательных отношений является 
приказ о приеме (зачислении) лица для обучения в Автономном учреждении. 

2.2. Для оформления приказа необходимы: заявление родителей 
(законных представителей), о приёме в Автономное учреждение, 
медицинская справка о состоянии здоровья обучающегося, копия 
свидетельства о рождении ребенка. 

2.3. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные 
законодательством об образовании и локальными нормативными актами 
Автономного учреждения, возникают у лица, принятого на обучение с даты 
указанной в приказе о приёме лица (его зачисления в Автономное 
учреждение). 
 

3.  Изменение образовательных отношений . 
 

2.4. Образовательные отношения изменяются в случае изменения 
условий получения обучающимся образования по образовательной 
программе, повлекшего за собой изменение взаимных прав и обязанностей 
обучающегося и Автономного учреждения. 

2.5. Образовательные отношения могут быть изменены как по 
инициативе обучающегося или родителей (законных представителей) 
несовершеннолетнего обучающегося по его заявлению в письменной форме, 
так и по инициативе организации, осуществляющей образовательную 
деятельность. 

2.6. Основанием для изменения образовательных отношений является 
распорядительный акт Автономного учреждения, изданный директором 
организации или уполномоченным им лицом.  

2.7. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные 
законодательством и локальными нормативными актами Автономного 
учреждения, изменяются с даты издания распорядительного акта или с иной 



указанной в нем даты. 
 

4. Прекращение образовательных отношений. 
 

4.1. Образовательные отношения прекращаются в связи с 
отчислением обучающегося из «ДЮСШ по самбо»: 

4.1.1. В связи с освоением общеобразовательной программы и 
программы спортивной подготовки автономного учреждения в полном 
объеме; 

4.1.2. Досрочно по основаниям, установленным действующим 
законодательством; 

4.2. Образовательные отношения могут быть прекращены досрочно в 
следующих случаях: 

4.2.1. По инициативе обучающегося или родителей (законных 
представителей) несовершеннолетнего обучающегося, в том числе в случае 
перевода обучающегося для продолжения освоения образовательной 
программы в другую организацию осуществляющую образовательную 
деятельность; 

4.2.2. По инициативе Автономного учреждения, в случае применения 
к обучающемуся, достигшему возраста пятнадцати лет, отчисления как меры 
дисциплинарного взыскания, в случае невыполнения обучающимся по 
профессиональной образовательной программе обязанностей по 
добросовестному освоению такой образовательной программы и 
выполнению учебного плана, а также в случае установления нарушения 
порядка приема в образовательную организацию повлекшего по вине 
обучающегося его незаконное зачисление в Автономное учреждение; 

4.2.3  В случае умышленного уклонения от обучения в течение более 
одного месяца; 

4.2.4. В случае наличия заболеваний, препятствующих освоению 
образовательных программ Автономного учреждения (в т.ч. и на основании 
заключения врача); 

4.2.5. По обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося или 
родителей (законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося и 
Автономного учреждения, в том числе в случаях ликвидации Автономного 
учреждения, аннулирования лицензии на осуществление образовательной 
деятельности; 

4.3. Досрочное прекращение образовательных отношений по 
инициативе обучающегося или родителей (законных представителей) 
несовершеннолетнего обучающегося не влечет для него каких-либо 
дополнительных, в том числе материальных, обязательств перед 
Автономным учреждением, если иное не установлено договором об 
образовании. 

4.4. Основанием для прекращения образовательных отношений 
является приказ об отчислении обучающегося из образовательной 
организации. 

Права и обязанности обучающегося, предусмотренные 
законодательством об образовании и локальными нормативными актами 



Автономного учреждения, прекращаются с даты его отчисления из 
организации, осуществляющей образовательную деятельность. 

 
 


