
 
 



1. Общие положения 

1.1. Порядок оформления, возникновения, приостановления и прекра-

щения отношений между МБОУ ДО ДЮСШ № 3 и обучающимися и (или) 

родителями (законными представителями) обучающегося (далее Порядок) 

разработан в соответствии с Конституцией РФ, Конвенцией о правах ребен-

ка, ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 29.12.2012 № 273 (ред. от 

13.07.2015), приказом Министерства образования и науки Российской Феде-

рации от  29.08.2013 № 1008 «Об утверждении Порядка организации и осу-

ществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразо-

вательным программам», Примерными региональными требованиями к ре-

гламентации деятельности учреждений дополнительного образования детей в 

Ростовской области, утвержденными Приказами Минобразования Ростов-

ской области от 18.07.2012 № 661 и от 05.09.2012 № 782, Постановлением 

Администрации города Новочеркасска от 30.06.2011 «Об утверждении адми-

нистративных регламентов предоставления муниципальных услуг, оказывае-

мых Управлением образования города» № 1121, Уставом МБУ ДО ДТ и нор-

мативными правовыми актами, регулирующими деятельность МБУ ДО ДТ, с 

целью соблюдения законодательства Российской Федерации в области обра-

зования в части приема граждан в муниципальные бюджетные учреждения 

дополнительного образования для реализации дополнительных общеобразо-

вательных программ и услуг в интересах граждан. 

1.2. Настоящий Порядок регламентирует последовательность оформления 

возникновения, приостановления и прекращения отношений между МБОУ 

ДО ДЮСШ № 3 и обучающимися и (или) родителями (законными предста-

вителями) несовершеннолетних обучающихся.  

1.3. Под образовательными отношениями понимаются взаимоотношения, 

возникающие в процессе обучения и воспитания между обучающимися, ро-

дителями (законными представителями) и педагогическими работниками.  

 

2. Возникновение образовательных отношений. 

2.1 . Основанием возникновения образовательных отношений является при-

каз директора о приеме (зачислении) поступающего для обучения в МБОУ 

ДО ДЮСШ № 3.  

2.2. Изданию приказа о зачислении предшествует подача необходимого паке-

та документов родителем (законным представителем) несовершеннолетнего 

обучающегося в соответствии с Постановлением Администрации города Но-

вочеркасска от 30.06.2011 «Об утверждении административных регламентов 

предоставления муниципальных услуг, оказываемых Управлением образова-

ния города» № 1121, а именно: 

 письменное заявление родителей или самого обучающегося (после 14 

лет), согласованное с родителями; 

 копия свидетельства о рождении или паспорта (после 14 лет); 

 справка о состоянии здоровья с заключением о возможности занимать-

ся по избранному виду спорта; 



 две фотографии размером 3х4. 

2.З. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодатель-

ством об образовании и локальными нормативными актами МБОУ ДО 

ДЮСШ № 3 возникают у поступающего, принятого на обучение, с даты за-

числения.  

2.4. Приём на обучение в МБОУ ДО ДЮСШ № 3 проводится на принципах 

равных условий для всех поступающих.  

2.5. Приём в МБОУ ДО ДЮСШ № 3 производится вне зависимости от места 

проживания ребёнка на территории муниципального образования город Но-

вочеркасск.  

2.6. Детям, проживающим вне территории города Новочеркасска, не может 

быть отказано в приеме в МБОУ ДО ДЮСШ № 3. 

2.7. В МБОУ ДО ДЮСШ № 3 принимаются дети до 18 лет, не имеющие ме-

дицинских противопоказаний. Возраст принимаемых детей и количествен-

ный состав в различные отделения МБОУ ДО ДЮСШ № 3 регламентируется 

дополнительными общеобразовательными программами и санитарно-

эпидемиологическими требованиями. 

2.8. При приёме обучающихся в МБОУ ДО ДЮСШ № 3, учреждение обязано 

ознакомить ребенка и (или) его родителей (законных представителей) с 

Уставом, Лицензией на право ведения образовательной деятельности, Свиде-

тельством о государственной аккредитации учреждения, дополнительными 

общеобразовательными программами, реализуемыми «спортивной школой», 

данным Положением  и другими документами, регламентирующими органи-

зацию образовательного процесса. Приём и обучение принятых в МБОУ ДО 

ДЮСШ № 3 детей осуществляется бесплатно. 

2.9. При приёме в спортивные и хореографические объединения необходимо 

медицинское заключение о состоянии здоровья ребёнка. 

2.10. Подача заявлений о приеме и прием детей в МБОУ ДО ДЮСШ № 3 

производятся, как правило, до 15 сентября, но могут осуществляться в тече-

ние всего календарного года при наличии определенных навыков и умений. 

2.11. Причинами отказа в приёме детей в МБОУ ДО ДЮСШ № 3 могут яв-

ляться: 

2.11.1. медицинские противопоказания для освоения соответствующей до-

полнительной образовательной программы;; 

2.11.2. предоставление заявителем неполного пакета документов, необходи-

мых для зачисления обучающегося;  

2.11.3. предоставление заявителем документов, в которых выявлена недосто-

верная или искаженная информация, возрастные или медицинские ограниче-

ния. 

2.11.4. несоответствие поступающего требованиям федеральных стандартов 

спортивной подготовки по видам спорта для зачисления на этап спортивной 

подготовки. 

2.12. В случае отказа гражданам в приеме в МБОУ ДО ДЮСШ № 3 и других 

разногласий дети и (или) их родители (законные представители) имеют право 



обратиться с письменным заявлением в Управление по физической культуре 

и спорту Администрации города Новочеркасска. 

 

 

 

3. Изменение образовательных отношений. 

3.1. Согласно Статье 57, п.п.1-4, 273-ФЗ «Об образовании в РФ» образова-

тельные отношения изменяются в случае изменения условий получения уча-

щимся образования по дополнительной общеобразовательной программе, 

повлекшие за собой изменение взаимных прав и обязанностей обучающегося 

и МБОУ ДО ДЮСШ № 3, осуществляющим образовательную деятельность.  

3.2. Образовательные отношения могут быть изменены как по инициативе 

обучающегося, родителей (законных представителей) несовершеннолетнего 

учащегося по заявлению в письменной форме, так и по инициативе МБОУ 

ДО ДЮСШ № 3. 

3.3. Основанием для изменения образовательных отношений является приказ 

директора МБОУ ДО ДЮСШ № 3. 

3.4. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодатель-

ством об образовании и локальными нормативными актами МБОУ ДО 

ДЮСШ № 3, осуществляющего образовательную деятельность, изменяются 

с даты издания распорядительного акта или с иной указанной в нем даты. 

  

 4. Приостановление образовательных отношений 

 4.1. Образовательные отношения приостанавливаются в следующих случаях: 

 -   в связи с предоставлением обучающемуся академического отпуска на весь 

период отпуска; 

- в связи с неуспеваемостью обучающегося, получившего возможность по-

вторной аттестации до срока ее проведения. 

  

5. Прекращение образовательных отношений 

5.1. Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением обу-

чающегося из МБОУ ДО ДЮСШ № 3 в связи с завершением обучения.  

5.2. Образовательные отношения могут быть прекращены досрочно в следу-

ющих случаях: 

 -  по инициативе обучающегося (родителей (законных представителей) несо-

вершеннолетнего учащегося), в том числе в случае перевода обучающегося 

для продолжения освоения дополнительной общеобразовательной програм-

мы в другую организацию, осуществляющую образовательную деятельность; 

 -  по инициативе МБОУ ДО ДЮСШ № 3 в случае отчисления, как меры дис-

циплинарного взыскания; 

-  по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося или родителей 

(законных представителей) несовершеннолетнего учащегося и МБОУ ДО 

ДЮСШ № 3, в том числе в случаях ликвидации МБОУ ДО ДЮСШ № 3. 

5.3.  Досрочное прекращение образовательных отношений как по инициативе 

обучающегося или родителей (законных представителей) несовершеннолет-



него обучающегося, так и по инициативе МБОУ ДО ДЮСШ № 3 требует 

полного разрешения дополнительных, в том числе материальных, обяза-

тельств перед МБОУ ДО ДЮСШ № 3, связанных с пользованием материаль-

ными ценностями, которые находятся на балансе. 

 5.4. Основанием для прекращения образовательных отношений является 

приказ директора МБОУ ДО ДЮСШ № 3 об отчислении обучающегося из 

учреждения. 

 5.5.  Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодатель-

ством об образовании и локальными нормативными актами МБОУ ДО 

ДЮСШ № 3 прекращаются с даты его отчисления из учреждения. 

  

 Подготовил  инструктор-методист Викулов В.Н. 

 

 

 



 


