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ПОРЯДОК
оформления возникновения, приостановления и прекращения отношений между 

муниципальным автономным учреждением дополнительного образования 
«Специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва 

«Спутник» и обучающимися и (или) родителями (законными представителями)
несовершеннолетних обучающихся

1. Общие положения
1.1. Порядок оформления возникновения, приостановления и прекращения отношений между 
муниципальным автономным учреждением дополнительного образования «Специализированная 
детско-юношеская спортивная школа «Спутник» и обучающимися и (или) родителями 
(законными представителями) несовершеннолетних обучающихся1 (далее -  Положение) 
регламентирует оформление возникновения, приостановления и прекращения отношений между 
МАУДО «СДЮСШОР «Спутник» (далее -  Учреждение) и обучающимися и (или) родителями 
(законными представителями) несовершеннолетних обучающихся (далее также -  образовательные 
отношения).
1.2. Настоящее положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 
2012 г. № 273-ФЭ «Об образовании в Российской Федерации», Федеральным Законом «Об 
основных гарантиях прав ребёнка в Российской Федерации» от 24.07.1998г. № 124-ФЗ (с 
изменениями от 20.07.2000 г. № ЮЗ-ФЗ) и уставом Учреждения.
1.3. Настоящее положение устанавливает порядок оформления возникновения, 
приостановления и прекращения отношений между Учреждением, обучающимися и (или) 
родителями (законными представителями) несовершеннолетних обучающихся.
1.4. Под образовательными отношениями понимается освоение обучающимися содержания 
дополнительных предпрофессиональных программ.
1.5. Участники образовательных отношений -  обучающиеся, родители (законные 
представители) несовершеннолетних обучающихся, педагогические работники Учреждения, 
осуществляющие образовательную деятельность.
1.6. Настоящее Положение принимается на заседании педагогического совета и утверждается 
директором Учреждения.
1.7. Положение является локальным нормативным актом, регламентирующим деятельность 
образовательного учреждения.

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 
аттестации2.
2.2. Возникновение образовательных отношений в связи с приемом граждан в Учреждение на 
обучение по дополнительным предпрофессиональным программам оформляется в соответствии с 
Правилами приема граждан на обучение по дополнительным предпрофессиональным программам 
утвержденным приказом директора Учреждения.
Договор об образовании заключается в соответствии со статьей 54 Федерального закона от 
29.12.2012 № 273-ФЭ «Об образовании в Российской Федерации».

1 При принятии настоящего локального нормативного акта, в соответствии с ч.З ст.30 ФЗ «Об образовании в РФ», 
учитывается мнение совета родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся
2 ч.1 ст.53 ФЗ «Об образовании в РФ»



3. Приостановление образовательных отношений
3.1. Образовательные отношения могут быть приостановлены в случае отсутствия обучающегося 
на тренировочных занятиях по следующим причинам:
1) продолжительная болезнь;
2) длительное медицинское обследование;
3) иные семейные обстоятельства.
3.2. Приостановление образовательных отношений, за исключением приостановления 
образовательных отношений по инициативе Учреждения, осуществляется по письменному 
заявлению обучающегося (родителей (законных представителей) несовершеннолетнего 
обучающегося).
В заявлении указываются:

а) фамилия, имя, отчество (при наличии) обучающегося;
б) дата и место рождения;
в) этап спортивной подготовки;
г) причины приостановления образовательных отношений.

Приостановление образовательных отношений оформляется приказом директора Учреждения.

4. Прекращение образовательных отношений
4.1. Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением обучающегося из 
Учреждения:
1) в связи с получением образования (завершением обучения);
2) досрочно по основаниям, установленным пунктом 4.2 настоящего Положения.
4.2. Образовательные отношения могут быть прекращены досрочно в следующих случаях:
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;
2) 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.
3) по решению Педагогического совета за совершенные неоднократно грубые нарушения устава 
допускается исключение обучающегося, достигшего возраста пятнадцати лет. Исключение 
обучающегося из Учреждения применяется, если меры воспитательного характера не дали 
результата и дальнейшее пребывание обучающего в Учреждении оказывает отрицательное 
влияние на других обучающихся, нарушает их права и права работников Учреждения, а также 
нормальное функционирование Учреждения.
Грубым нарушением дисциплины является нарушение, которое повлекло или могло повлечь за 
собой тяжкие последствия в виде:
причинения вреда жизни и здоровью обучающихся, сотрудников, посетителей Учреждения; 
причинения умышленного ущерба имуществу Учреждения, имуществу обучающихся, 
сотрудников, посетителей Учреждения;
дезорганизация работы Учреждения как Учреждения;
4) по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося или родителей (законных 
представителей) несовершеннолетнего обучающегося и Учреждения, в том числе в случае 
ликвидации Учреждения, аннулирования лицензии на осуществление образовательной 
деятельности.
5) по судебному решению.
4.3. Досрочное прекращение образовательных отношений по инициативе обучающегося или 
родителей (законных представителей) несовершеннолетнего 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.
4.5. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством об образовании и 
локальными нормативными актами Учреждения, прекращаются с даты его отчисления из 
Учреждения.
4.6. При досрочном прекращении образовательных отношений Учреждение в трехдневный срок 
после издания приказа об отчислении обучающегося выдает лицу, отчисленному из Учреждения, 
справку об обучении или о периоде обучения по образцу (приложение №1), установленному 
Учреждением.
4.7. Учреждение, осуществляющее образовательную деятельность, ее учредитель в случае 
досрочного прекращения образовательных отношений по основаниям, не зависящим от воли 
Учреждения, обязана обеспечить перевод обучающихся в другие организации, осуществляющие 
образовательную деятельность, и исполнить иные обязательства, предусмотренные договором об 
образовании (если такие имеются).
4.8. В случае прекращения деятельности Учреждения, а также в случае аннулирования у него 
лицензии на право осуществления образовательной деятельности, Учреждение обеспечивает 
перевод обучающихся с согласия обучающихся (родителей (законных представителей) 
несовершеннолетних обучающихся) в другие образовательные организации, реализующие 
соответствующие дополнительные общеобразовательные программы.
4.9. Порядок и условия осуществления перевода устанавливаются федеральным органом 
исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и 
нормативно-правовому регулированию в сфере образования.
4.10. При досрочном прекращении образовательных отношений организацией, осуществляющей 
образовательную деятельность, в трехдневный срок после издания распорядительного акта об 
отчислении обучающегося отчисленному лицу выдается справка об обучении.



ГРАФИК на 2017 г
Проведения аттестации в целях подтверждения соответс'

МАУДО «СДЮСШОР «Спутник» занимаемым й ;Олжностям

№
п/п

ФИО должность отделение результат
предыдущей
аттестации

сроки
проведения
аттестации

Подпись
ознаком

л ен ^)
1 Воронова

Оксана
Алексеевна

тренер-
преподаватель

фехтование не проводилась 20.02.17г.

2 Грызлов Сергей 
Анатольевич

тренер-
преподаватель

спортивный 
туризм и 
рафтинг

не проводилась 20.02.17г.

3 Иваницкий
Владимир
Владимирович

тренер-
преподаватель

водные виды 
спорта, 
подводный 
спорт

не проводилась 20.02.17г.

4 Кадочникова
Татьяна
Михайловна

тренер-
преподаватель

прыжки на 
батуте

не проводилась 20.02.17г.

5 Малькин Андрей 
Михайлович

тренер-
преподаватель

легкая
атлетика

не проводилась 22.05.17г.

6 Матвеева
Надежда
Александровна

тренер-
преподаватель

спортивная
акробатика

не проводилась 22.05.17г.

7 Мочалова Елена 
Сергеевна

тренер-
преподаватель

легкая
атлетика

не проводилась 22.05.17г.

8 Мухгалеев 
Юрий Вагисович

инструктор-
методист

спортивный 
туризм и 
рафтинг

не проводилась 22.05.17г.

9 Фалеева Елена 
Александровна

тренер-
преподаватель

водные виды 
спорта, 
подводный 
спорт

не проводилась 22.05.17г.

10 Немыкина
Ирина
Валерьевна

тренер-
преподаватель

прыжки на 
батуте

не проводилась 25.09.17г.

11 Пантелеев
Серегей
Сергеевич

тренер-
преподаватель

легкая
атлетика

не проводилась 25.09.17г.

12 Синельникова
Ольга
Михайловна

тренер-
преподаватель

спортивная
акробатика

не проводилась 20.12.17г.

13 Чикиркина
Екатерина
Евгеньевна

инструктор-
методист

спортивная
акробатика

не проводилась 20.12.17г.

14 Балакирев
Александр
Владимирович

тренер-
преподаватель

спортивный 
туризм и 
рафтинг

не проводилась 20.12.17г.

Ковалева Елена Михайловна 
236-25-85


