
Приложение № 4 

УТВЕРЖДЕНО 

приказом директора 

от «12» марта 2019г. № 31 

рассмотрено Советом обучающихся 

(протокол № 1 от 01 марта 2019 г.) 

рассмотрено Советом родителей 

(протокол № 1 от 01 марта 2019 г.)

Порядок

оформления возникновения, изменения и прекращения 

отношений между МБУДО СДЮСШОР № 14 «Жигули» и обучающимися и 

(или) родителями (законными представителями)



1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящий Порядок составлен в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в 

Российской Федерации» от 29.12.2012г. №273-Ф3, Уставом МБУДО СДЮСШОР № 14 «Жигули» (далее 

-  Учреждение).

1.2. В целях настоящего Порядка применяются следующие основные понятия: отношения в 

сфере образования - совокупность общественных отношений по реализации права граждан на 

образование, целью которых является освоение обучающимися содержания образовательных программ 

(образовательные отношения), и общественных отношений, которые связаны с образовательными 

отношениями и целью которых является создание условий для реализации прав граждан на образование; 

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 директора 

Учреждение о приеме обучающегося в учреждение или для прохождения промежуточной аттестации.

2.2. В случае приема на обучение за счет средств физических и (или) юридических лиц изданию 

приказа о приеме лица на обучение в Учреждение, предшествует заключение договора об образовании.

2.3. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством об образовании и 

локальными нормативными актами Учреждения, возникают у лица, принятого на обучение, с даты, 

указанной в приказе директора Учреждения о приеме лица на обучение.

3. ИЗМЕНЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ

3.1. Образовательные отношения изменяются в случае изменения условий получения 

обучающимся образования по конкретной программе, повлекшего за собой изменение взаимных прав и 

обязанностей обучающегося и Учреждения.

3.2. Образовательные отношения могут быть изменены как по инициативе обучающегося или его 

родителей (законных представителей] по заявлению в письменной форме, так и по инициативе 

Учреждения,

3.3. Основанием для изменения образовательных отношений является приказ директора 

Учреждения. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством об образовании 

и локальными нормативными актами Учреждения изменяются с даты издания приказа по Учреждению 

или с иной указанной в нем даты.

Если с обучающимся (родителями (законными представителями) несовершеннолетнего 

обучающегося) заключен договор об образовании, приказ директора Учреждения издается на основании 

внесения соответствующих изменений в такой договор.



4. ПРЕКРАЩЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ

4.1. Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением обучающегося из 

Учреждения.

- в связи с завершением обучения;

- досрочно по основаниям, установленным пунктом 4.2.

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

- по инициативе обучающегося или родителей (законных представителей) обучающегося, в том 

числе в случае перевода обучающегося для продолжения освоения программы в другую организацию, 

осуществляющую образовательную деятельность;

- по инициативе Учреждения, в случае применения к обучающемуся, достигшему возраста 

пятнадцати лет, отчисления как меры дисциплинарного взыскания, а также в случае установления 

нарушения порядка приема в Учреждение, повлекшего по вине обучающегося его незаконное 

зачисление в Учреждение;

- по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося или родителей (законных 

представителей) несовершеннолетнего обучающегося и организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, в том числе в случае ликвидации организации, осуществляющей 

образовательную деятельность.

4.3. Досрочное прекращение образовательных отношений по инициативе обучающегося или 

родителей (законных представителей) обучающегося не влечет за собой возникновение каких-либо 

дополнительных, в том числе материальных, обязательств указанного обучающегося перед 

Учреждением.

4.4. Основанием для прекращения образовательных отношений является приказ директора 

Учреждения об отчислении обучающегося из учреждения. Права и обязанности обучающегося, 

предусмотренные законодательством об образовании и локальными нормативными актами Учреждения, 

прекращаются с даты его отчисления из Учреждения.

4.5. При досрочном прекращении образовательных отношений Учреждение в трехдневный срок 

после издания приказа директора Учреждения об отчислении обучающегося выдает ему или родителям 

(законным представителям) справку об обучении в произвольной форме (по требованию).
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