
 
 
 



которых является освоение учащимися содержания дополнительных 
общеобразовательных программ по видам спорта. 
1.4. Участники образовательных отношений- учащиеся, родители (законные 
представители) несовершеннолетних учащихся, педагогические работники, 
учреждение. 
 
2. Возникновение образовательных отношений 
2.1. Основанием возникновения образовательных отношений является приказ 
директора учреждения о приеме лица на обучение в учреждение или для 
прохождения промежуточной аттестации. 
2.2. Основанием возникновения образовательных отношений является приказ 
о приеме (зачислении) лица для обучения в учреждение. 
2.3. Права и обязанности учащегося, предусмотренные законодательством об 
образовании и локальными нормативными актами учреждения, возникают у 
лица, принятого на обучение  с даты, указанной в приказе о приеме лица на 
обучение. 
 
3. Договор об образовании 
3.1. Изданию приказа о зачислении предшествует заключение договора о 
сотрудничестве с родителями (законными представителями) учащегося или с 
самим совершеннолетним учащимся (далее - договор). Форма договора 
утверждается учреждением (приложение 1). 
3.2. В договоре указываются основные характеристики обучения в том числе, 
вид, уровень и (или) направленность дополнительной общеобразовательной 
программы, формы обучения, срок освоения дополнительной общеобразова-
тельной программы. 
 
4.Изменение образовательных отношений 
4.1. Образовательные отношения изменяются в случае изменения условий 
обучения по дополнительной общеразвивающей, предпрофессиональной  
программе, повлекших за собой изменение взаимных прав и обязанностей 
учащихся и учреждения.   
4.2. Образовательные отношения могут быть изменены как по инициативе 
учащегося (родителей (законных представителей) несовершеннолетнего 
учащегося) по его заявлению в письменной форме, так и по инициативе 
учреждения. 
4.3. Основанием для изменения образовательных отношений является 
приказ, изданный директором учреждения. Если с учащимся  (родителями 
(законными представителями) несовершеннолетнего учащегосяся заключен 
договор об оказании платных дополнительных образовательных услуг, 
распорядительный акт издается на основании внесения соответствующих 
изменений в такой договор.  
4.4. Права и обязанности учащихся, предусмотренные законодательством об 
образовании и локальными нормативными актами учреждения, изменяются с 
даты издания приказа или с иной указанной в нем даты. 



 
5. Приостановление образовательных отношений 
5.1 Образовательные отношения могут быть приостановлены в случае 
длительного  отсутствия учащегося на тренировочных занятиях (от 7 и более 
дней) по следующим причинам: 
1) нахождение в оздоровительном учреждении; 
2) продолжительная болезнь; 
3) длительное медицинское обследование; 
4) семейные обстоятельства. 
5.2 Приостановление образовательных отношений, за исключением приоста- 
новления образовательных отношений по инициативе учреждения осущест-
вляется: 
- по заявлению учащегося (с 15 лет); 
- по заявлению родителей (законных представителей) несовершеннолетнего 
учащегося. 
В заявлении указываются: 
а) фамилия, имя, отчество (при наличии) учащегося, дата рождения; 
б) этап обучения, вид спорта; 
в) причины приостановления образовательных отношений. 
5.3.По истечении времени отсутствия ребенка на занятиях в учреждении по 
уважительной причине, предоставление услуг возобновляется. 
 
6. Прекращение образовательных отношений 
6.1. Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением 
учащегося из учреждения: в связи с получением образования (завершением 
обучения в учреждении и (или) общеобразовательной организации), 
досрочно по основаниям, установленным пунктом 5.2. настоящего Порядка. 
6.2. Образовательные отношения могут быть прекращены досрочно в 
следующих случаях: 
а) по инициативе учащегося или родителей (законных представителей) 
несовершеннолетнего учащегося, в том числе, в случае перевода учащегося 
для продолжения освоения образовательной программы в другую 
организацию, осуществляющую образовательную деятельность; 
б) по инициативе учреждения, в случае применения к учащемуся, 
достигшему возраста 15 лет, отчисления как меры дисциплинарного 
взыскания, в случае невыполнения учащимся требований дополнительной 
общеобразовательной программы по виду спорта и выполнению учебного 
плана, а также в случае установления нарушения порядка приема в 
учреждение, повлекшего по вине учащегося его незаконное зачисление в 
учреждение; 
в) по обстоятельствам, не зависящим от воли  учащегося  или родителей 
(законных представителей) несовершеннолетнего учащегося) и учреждения, 
в том числе в случае ликвидации учреждения; 
г) за прочие противоправные действия, препятствующие введению образова- 
тельного процесса и получению другими учащимися образовательных услуг:  



д) по решению Педагогического совета вследствие непосещения учащимся 
учебных занятий. 
е) отчисление учащихся производится по другим, не зависящим от них 
причинам:  
- прекращение деятельности тренировочной группы в случае увольнения 
тренера-преподавателя; 
- расформирование тренировочной группы в случае уменьшения численного 
состава учащихся ниже норматива. 
-по основаниям, установленным законодательством об образовании. 
6.3. Досрочное прекращение образовательных отношений по инициативе 
учащегося или родителей (законных представителей) несовершеннолетнего 
учащегося не влечет за собой каких-либо дополнительных, в том числе 
материальных обязательств перед учреждением. 
6.4. Основанием для прекращения образовательных отношений является 
приказ об отчислении учащегося из учреждения. 
Права и обязанности учащегося, предусмотренные законодательством об 
образовании и локальными нормативными актами учреждения, 
прекращаются с даты его отчисления из учреждения. 
6.5. При досрочном прекращении образовательных отношений учреждение, в 
трехдневный срок после издания приказа об отчислении учащегося, отчис-
ленному учащемуся  выдается справка об обучении в соответствии с частью 
12 статьи 60 Федерального закона «Об образовании в Российской Федера-
ции». 
 
6.6.Восстановление учащегося в учреждении, если он досрочно прекратил 
образовательные отношения по своей инициативе или инициативе родителей 
(законных представителей) несовершеннолетнего учащегося, проводится в 
соответствии с Положением о правилах приёма учащихся. 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение 1 
 к Порядку оформления возникновения, приостановления и 
прекращения отношений между муниципальным казенным 

учреждением  дополнительного образования 
 «Детско-юношеская спортивная школа «Ника»  

Левокумского муниципального района Ставропольского края и 
учащимися и (или) родителями (законными представителями)  

несовершеннолетних учащихся 
 

 
Форма договора 
 

Договор 
о сотрудничестве МКУ ДО ДЮСШ «Ника» 

 и родителей (законных представителей) учащихся 
 

с. Левокумское                                                                     «__»__________20___ г. 
 
Муниципальное казенное учреждение дополнительного образования «Детско-

юношеская спортивная школа «Ника» Левокумского муниципального района 
Ставропольского  края в дальнейшем именуемое  учреждение, «Исполнитель», в 
лице директора Бойко В.В., действующего на основании Устава с одной стороны, и 
___________________________________________________________________________________,  

                                                                                (Ф.И.О родителя/законного представителя.) 

именуемый(ая) в дальнейшем «Получатель», с другой стороны, заключили 
настоящий договор о нижеследующем: 

1. Предмет договора 
Стороны заключили настоящий договор в интересах учащегося 

_____________________________________________________________   ____________________. 
                                                               (Ф.И.О. ребенка) дата рождения 

Стороны прилагают совместные усилия по созданию условий для физического 
совершенствования и личностного развития  учащегося.  

2. Обязанности сторон 
2.1. Обязанности «Исполнителя»:   
2.1.1.Ознакомить «Получателя» с Уставом учреждения, лицензией на право веде 

ния образовательной деятельности, основными образовательными программами, 
реализуемыми учреждением, и другими документами, регламентирующими 
организацию образовательного процесса. 

2.1.2. Создать благоприятные условия для интеллектуального, нравственного, 
эмоционального и физического развития личности учащегося, всестороннего 
развития его способностей.  

 2.1.3.Применять формы, методы и средства организации образовательного 
процесса согласно возрастным и психофизическим особенностям, склонностям, 
способностям, интересам учащегося.   



2.1.4. Нести ответственность за жизнь и здоровье учащегося во время 
образовательного процесса, соблюдать установленные санитарно-гигиенические 
нормы, правила и требования. 

2.1.5.Гарантировать освоение знаний, умений и навыков в рамках дополнитель- 
ной образовательной программы « _______________________________________________ » 
в пределах учебного плана при добросовестном отношении учащегося к занятиям. 

2.1.6. Предоставлять «Получателю» возможность ознакомиться с ходом и 
содержанием образовательного процесса, итогами успеваемости учащегося. 

2.1.7. Проявлять уважение к личности учащегося, оберегать его от всех форм 
физического и психического насилия во время образовательного процесса, 
гарантировать защиту прав и свобод личности учащегося. 

2.1.8. Поставить в известность «Получателя» о намерении применить к 
учащемуся меры дисциплинарного воздействия. 

2.2. «Получатель» обязан:  
2.2.1.Обеспечивать  учащимся посещение занятий, согласно расписанию 

тренировочных занятий,  и нести ответственность за обеспечение ребенка 
необходимыми средствами для успешного обучения и воспитания, в том числе 
спортивной формой и обувью в соответствии с погодными условиями. 

2.2.2. Заблаговременно уведомлять тренера-преподавателя об уважительных 
причинах отсутствия учащегося на занятиях. 

2.2.3.  Обеспечить соблюдение учащимся режима дня, правил личной гигиены. 
2.2.4. Нести материальную ответственность согласно Гражданскому кодексу РФ 

за ущерб, причиненный учреждению по вине учащегося. 
2.2.5. Предоставить и сдать медицинскую справку о допуске учащегося к 

занятиям в учреждении (о состоянии здоровья, с разрешением заниматься спортом 
по избранному виду спорта). Медицинская справка сдается в день поступления в 
учреждение. 

3.  Права сторон 
3.1. «Исполнитель» имеет право: 
3.1.1. Определять программу развития учреждения, содержание, формы и 

методы образовательной деятельности; корректировать учебный план, выбирать и 
корректировать дополнительные общеобразовательные  программы. 

3.1.2.Устанавливать режим работы, расписание тренировочных занятий в 
учреждении в соответствии с локальными актами, санитарно-
эпидемиологическими требованиями исходя из условий мест проведения занятий. 

3.1.3. Оставить учащегося на повторный год обучения или перевести 
учащегося на спортивно-оздоровительный этап в связи с невыполнением 
дополнительной общеобразовательной  программы.  

3.1.4.   Отчислить учащегося в следующих случаях: 
-ухудшения состояния здоровья на основании медицинского заключения; 
-не освоения учащимся  минимальных  объемов тренировочных  нагрузок, 
утвержденных учебным планом и программой; 
-прекращения занятий по собственной  инициативе по ходатайству тренера-
преподавателя; 



-грубых и неоднократных нарушений Устава (о чем учреждение должно 
информировать родителей (законных представителей). Решение об исключении 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей принимается только с 
согласия органа опеки и попечительства.    Отчисление из учреждения 
оформляется приказом. 
    3.2.  «Получатель» имеет право: 

3.2.1. Ознакомиться с документами, регламентирующими деятельность учрежде-
ния.  

3.2.2.   Принимать участие  в жизни и управлении учреждения в соответствии с 
ее Уставом. 

3.2.3.   Вносить предложения по улучшению работы учреждения. 
3.2.4.   Инициировать перевод своего ребенка к другому тренеру-преподавателю. 
3.2.5. Ознакомиться с ходом и содержанием образовательного процесса, с 

результатами спортивных достижений учащегося. 
3.2.6.  Вносить добровольные пожертвования и целевые взносы для развития 

учреждения. 
4.  Срок действия договора 

4.1.Настоящий договор действует с момента его подписания в течение всего 
времени обучения учащегося в учреждении. 

4.2. Договор составляется  в двух экземплярах,  один из которых хранится в 
учреждении в личном деле группы, в которую зачислен  учащийся,   другой - у 
«Получателя». 

5. Ответственность сторон 
5. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему 

договору, стороны несут ответственность, предусмотренную законодательством 
Российской Федерации. 

 
6. Реквизиты сторон: 

 
Муниципальное казенное учреждение дополнитель 
-ного образования «Детско-юношеская спортивная 
школа «Ника» Левокумского муниципального 
района Ставропольского  края  
(МКУ ДО ДЮСШ «Ника») 
357960, Ставропольский  край,  
Левокумский район, село Левокумское,       
ул. Комсомольская, 62 
тел. 8(86543) 31838 
ИНН / КПП  2613007175/ 261301001 
 
Директор _________________________ В.В.Бойко 
«_____»______________20____г. 
 

Родители (законные представители): 
Ф.И.О.____________________________________
__________________________________________
паспортные данные_________________________
__________________________________________
__________________________________________
Адрес регистрации/места жительства: 
__________________________________________
__________________________________________
Телефон___________________________________
 
Роспись___________________________________ 
«_____»____________20____г. 

 
 


