1

I. Общие положения
1.1.
Положение
«Порядок оформления возникновения,
приостановления и прекращения отношений между учреждением и
учащимися
родителями (законными представителями)» (далееПоложение) разработано Муниципальным бюджетным учреждением
дополнительного образования «Специализированная детско-юношеская
спортивная школа олимпийского резерва № 16 по художественной
гимнастике» (далее - СДЮСШОР № 16) в соответствии с требованиями
Федерального закона от 29.12. 2012. № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации» и регламентирует
порядок оформления
возникновения, приостановления и прекращения отношений между
Муниципальным бюджетным учреждением дополнительного образования
«Специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского
резерва № 16 по художественной гимнастике» (далее – СДЮСШОР № 16)
и учащимися, спортсменами (далее –Учащиеся) .
1.2.Положение распространяется на учащихся, обучающихся за счет
средств муниципального бюджета.
1.3.Положение
разрабатывается
инструктором-методистом
и
заместителем директора по учебной работе.
1.4.Положение принимается педагогическим Советом, которое имеет
право вносить дополнения и изменения.
1.5.Положение,
дополнения и изменения
утверждаются
распорядительным актом СДЮСШОР № 16.
II. Оформление возникновения образовательных отношений
2.1. Основанием оформления возникновения образовательных
отношений, в связи с приемом, переводом поступающего в СДЮСШОР
№ 16 на обучение по дополнительным общеобразовательным программам
и программе спортивной подготовки, являются результаты конкурсного,
индивидуального отбора в соответствии с Положением «Правила приема
на обучение по дополнительным общеобразовательным программам в
области физической культуры и спорта, программе спортивной
подготовки».
2.2.Поступающие прошедшие конкурсный, индивидуальный отбор
зачисляются на обучение в СДЮСШОР № 16 приказом директора.
2.3.Лица,не указанные в приказе о зачислении на обучение, не могут
быть допущены к занятиям.
2.4.На каждого поступающего заводится личное дело учащегося.
III. Оформление приостановления образовательных отношений
3.1.Основанием приостановления образовательных отношений
является заявление учащегося, родителей (законных представителей),
медицинская справка о состоянии здоровья учащегося (приложение № 1).
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3.2. По инициативе учащегося, родителей (законных представителей)
образовательные отношения приостанавливаются на срок не более 30
календарных дней.
3.3.Приостановление образовательных отношений оформляется
приказом директора
IV.Оформление прекращения образовательных отношений
4.1.
Основаниями оформления прекращение образовательных
отношений являются перевод учащегося в другую образовательную,
спортивную организацию, отчисление учащегося
по завершении
обучения или досрочно.
4.2. Издается приказ о переводе, отчислении учащихся.
В трехдневный срок учащимся, родителям (законным представителям)
выдается справка об обучении.
4.3. Вносятся изменения в списочный состав учебных групп с даты,
указанной в приказе.
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Приложение № 1

Директору
МБУ ДО СДЮСШОР № 16
С.А.Володеевой

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу приостановить образовательные отношения с
___________________________________________________________________________
( фамилия, имя учащегося)
(дата рождения)

обучающегося по программе

____________________________
(наименование Программы)

с______________________ по _________________________ 201 года
по причине ______________________________________________________.
___________________
(дата )

______________________
(подпись)

________________
(расшифровка подписи)
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