1.Общие положения
1.1. Данный документ регулирует порядок оформления возникновения,
приостановления и прекращения отношений между муниципальным автономным
учреждением дополнительного образования «Детско-юношеская спортивная школа
№ 3 Города Томска», (далее - МАУ ДО ДЮСШ № 3) и обучающимися и (или)
родителями (законными представителями) несовершеннолетних обучающихся
(далее - Положение).
1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от
29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Конституцией
РФ, Уставом образовательного учреждения.
1.3. Настоящее Положение разработано в целях обеспечения и соблюдения
конституционных прав граждан Российской Федерации на образование.
1.4. Под образовательными отношениями понимается совокупность общественных
отношений по реализации права граждан на образование, целью которых является
освоение обучающимися содержания образовательных предпрофессиональных
программ (образовательные отношения), и общественных отношений, которые
связаны с образовательными отношениями и целью которых является создание
условий для реализации прав граждан на образование.
1.5. Участники образовательных отношений: обучающиеся МАУ ДО ДЮСШ № 3,
родители (законные представители) несовершеннолетних, педагогические
работники и их представители, организации, осуществляющие образовательную
деятельность.
2. Порядок оформления возникновения образовательных отношений
2.1. Основанием возникновения образовательных отношений между организацией
и родителями (законными представителями) является приказ руководителя
учреждения о зачислении детей в МАУ ДО ДЮСШ № 3.
2.2. Родители (законные представители) зачисленного в МАУ ДО ДЮСШ № 3,
обязаны заполнить заявление о приеме поступающего на отделение спортивной
акробатики или спортивной гимнастики, ознакомившись с лицензией на право
осуществления образовательной деятельности, Уставом, Правилами приема,
Правилами внутреннего распорядка и условиями обучения в данном
образовательном учреждении и предоставить следующие документы:
медицинскую справку из медицинского учреждения, подтверждающую отсутствие
у поступающего противопоказаний для освоения образовательной программы в
области физической культуры и спорта; копию свидетельства о рождении;
фотографии 3*4 - 2 шт.
2.3. Права и обязанности поступающего, предусмотренные законодательством об
образовании и локальными нормативными актами образовательного учреждения,
возникают у лица, принятого на обучение с даты зачисления в образовательное
учреждение.

3. Приостановление образовательных отношений
3.1. Образовательные отношения могут быть приостановлены на основании
письменного заявления родителей (законных представителей) о временном
отсутствии обучающегося с сохранением за ним места.
3.2. Причинами, дающими право на сохранение места за обучающимся в
Учреждении, являются:
- состояние здоровья, не позволяющее в течение определенного периода
посещать Учреждение (при наличии медицинского документа);
временное посещение санатория (по состоянию здоровья, при наличии
направления медицинского учреждения);
- по заявлениям родителей (законных представителей) на время очередных
отпусков родителей (законных представителей);
- приостановление деятельности образовательного учреждения для
проведения ремонтных работ, санитарной обработки помещений, по решению суда
на основании актов органов государственного надзора (далее приостановление
деятельности).
- карантин в образовательной организации.
3.3. Возобновление образовательных отношений осуществляется по заявлению
родителей, при наличии справки о состоянии здоровья после временного
отсутствия.
3.4. Родители (законные представители) несовершеннолетнего обучающегося, для
сохранения места представляют в МАУ ДО ДЮСШ № 3 документы,
подтверждающие отсутствие обучающегося по уважительным причинам.
4. Порядок прекращения образовательных отношений
4.1. Прекращение образовательных отношений в связи с отчислением
обучающегося из учреждения оформляется в соответствии с Порядком перевода,
отчисления и восстановления обучающихся, утвержденными приказом директора
Учреждения.
4.2. Образовательные отношения прекращаются:
- на основании медицинского заключения, запрещающего спортсменам заниматься
данным видом спорта;
- по заявлению родителей обучающихся (законных представителей) в порядке
перевода обучающихся в другие учреждения дополнительного образования;
- в связи с окончанием обучающимися (завершением освоения ими
образовательной программы);
- по добровольному желанию обучающихся и (или) их родителей (законных
представителей) прекратить обучение в спортивной школе, в том числе в связи с
переездом на новое место жительства;
- невыполнение обучающимися в установленные сроки без уважительных причин
тренировочного плана или переводных нормативов (за исключением случаев, когда
тренерским советом принято решение о предоставлении возможности
обучающемуся продолжить повторное обучение);

- грубое нарушение Устава Учреждения;
- пропуск более 50% тренировочных занятий в течение месяца без уважительных
причин;
- нарушение спортивной этики;
- нарушение режима спортивной подготовки.
4.3. Образовательные отношения могут быть прекращены досрочно в следующих
случаях:
- по обстоятельствам, не зависящим от воли родителей (законных представителей)
несовершеннолетнего воспитанника и образовательного учреждения, в том числе в
случаях ликвидации образовательного учреждения, аннулирования лицензии на
осуществление образовательной деятельности.
- по иным причинам, указанным в заявлении родителей (законных представителей).
4.4. Досрочное прекращение образовательных отношений по инициативе
родителей (законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося не
влечет для него каких-либо дополнительных, в том числе материальных
обязательств перед учреждением.
При досрочном прекращении образовательных отношений по инициативе
родителей
восстановление
осуществляется
согласно
действующему
административному регламенту.
4.5. Основанием для прекращения образовательных отношений является приказ об
отчислении воспитанника из образовательного учреждения. Права и обязанности
обучающегося, предусмотренные законодательством об образовании и локальными
нормативными актами образовательного учреждения, прекращаются с даты его
отчисления из образовательного учреждения.
4.6. В случае прекращения деятельности образовательного учреждения, а также, в
случае аннулирования лицензии на право осуществления образовательной
деятельности, учредитель такого образовательного учреждения обеспечивает
перевод обучающихся с согласия родителей (законных представителей)
несовершеннолетних в другие образовательные учреждения, реализующие
соответствующие образовательные программы.
5. Заключительные положения
5.1. Настоящее Положение подлежит размещению на официальном сайте
Учреждения по адресу: школагимнастикитомск.рф.
5.2. Изменения, вносимые в настоящее Положение оформляются приказом
директора и подлежат размещению в течение 10 рабочих дней на сайте
Учреждения.

