


 

1. Общие положения 

 

1.1 Настоящее положение разработано в соответствии с Федеральным 

законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

1.2 Положение устанавливает регламентацию и оформление 

возникновения, приостановления и прекращения отношений между 

муниципальным бюджетным учреждением дополнительного образования 

«Детско-юношеская спортивная школа по шахматам и шашкам (далее – ДЮСШ) 

и обучающимися и (или) их родителями (законными представителями). 

1.3 Образовательными отношениями является процесс по освоению 

обучающимися содержания дополнительных образовательных программ. 

1.4 Участниками образовательных отношений являются ДЮСШ, 

обучающиеся или родители (законные представители) несовершеннолетних 

обучающихся и педагогические работники ДЮСШ. 

1.5 Настоящее положение является локальным нормативным актом, 

регламентирующим деятельность ДЮСШ по шахматам и шашкам. 

 

2. Возникновение образовательных отношений 

 

2.1  Основанием возникновения образовательных отношений является приказ о 

приеме (зачислении) лица для обучения в ДЮСШ по шахматам и шашкам. 

2.2   Права и обязанности, предусмотренные законодательством об     

образовании и локальными   нормативными   актами   ДЮСШ по шахматам и 

шашкам возникают у обучающегося с даты зачисления. 

2.3    При приеме в ДЮСШ по шахматам и шашкам, администрация 

учреждения обязана ознакомить родителей (законных представителей) с Уставом, 

лицензией на осуществление образовательной деятельности, дополнительными 

образовательными программами, реализуемыми в Учреждении, правами и 

обязанностями обучающихся и другими документами, регламентирующими 

организацию и осуществление образовательной деятельности. 

 

3. Приостановление образовательных отношений 

 

       3.1 Образовательные отношения приостанавливаются по следующим              

причинам: 

 в случае длительной болезни ребенка (по медицинским показаниям); 

 в случае отъезда на длительный срок по заявлению родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся; 

       3.2 Основанием для приостановления образовательных отношений   является              

приказ директора ДЮСШ по шахматам и шашкам на основании заявления              

обучающегося или родителей (законных представителей) несовершеннолетних              

обучающегося.  

 

 

 

 

 



 

4. Прекращение образовательных отношений 

 

 4.1 Образовательные отношения могут быть прекращены в следующих 

случаях: 

4.1.1  в связи с получением образования (завершением обучения); 

4.1.2  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; 

4.1.3 за совершенные неоднократно грубые нарушения устава и Правил 

внутреннего распорядка (поведения) обучающимся, достигшим возраста 

пятнадцати лет. Исключение обучающегося применяется, если меры 

воспитательного характера не дали результата и дальнейшее пребывание 

обучающего в ДЮСШ 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 детей, обучающихся, 

сотрудников, посетителей ДЮСШ или причинения умышленного ущерба 

имуществу ДЮСШ, имуществу обучающихся, детей, сотрудников и 

посетителей ДЮСШ; 

4.1.4 по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося или 

родителей (законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося и 

ДЮСШ, в том числе в случае ликвидации ДЮСШ. 

4.2 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 ДЮСШ. 

4.3 Основанием для прекращения образовательных отношений является 

приказ директора ДЮСШ. Права и обязанности обучающегося, 

предусмотренные законодательством об образовании и локальными 

нормативными актами ДЮСШ, прекращаются с даты его отчисления. 

4.4 При прекращении образовательных отношений, ДЮСШ в 

трехдневный срок после издания приказа об отчислении обучающегося, выдает 

отчисленному лицу справку об обучении или о периоде обучения в 

образовательной организации. 


