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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ  

1.1. Настоящие Правила оформления возникновения, приостановления и 

прекращения отношений между МБУ ДО «Байкаловская ДЮСШ» (далее – 

Правила) и (или) родителями (законными представителями) разработаны в 

соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации». 

1.2. Настоящие Правила регламентируют порядок оформления 

возникновения, приостановления и прекращения отношений между МБУ ДО 

«Байкаловская ДЮСШ» (далее – Учреждение) и (или) родителями (законными 

представителями) несовершеннолетних обучающихся. 

2. ВОЗНИКНОВЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

2.1. Дополнительное образование предоставляется любым лицам в 

возрасте от пяти до восемнадцати лет, в том числе иностранным гражданам и 

лицам без гражданства. 

2.2. Заявителями на получение услуги могут выступать: 

 несовершеннолетние граждане в возрасте от 14 до 18 лет - при 

зачислении на обучение по дополнительным общеобразовательным 

общеразвивающим программам, реализуемым на безвозмездной основе; 

 родители, законные представители (опекуны, попечители, 

руководители организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей) детей в возрасте от пяти лет до 18 лет при зачислении на обучение по 

дополнительным общеобразовательным общеразвивающим программам, 

реализуемым на безвозмездной основе. 

2.3. От имени заявителя заявление о зачислении в учреждение 

дополнительного образования (далее – заявление) может подать представитель 

заявителя при предъявлении доверенности в простой письменной форме, 

нотариально удостоверенной доверенности или доверенности, приравненной к 

нотариально удостоверенной доверенности, оформленной в соответствии со 

статьями 185, 185.1 Гражданского кодекса Российской Федерации. 
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2.4. Опекуны и попечители предоставляют решения органов опеки и 

попечительства об установлении опеки или попечительства над 

несовершеннолетними. 

2.5. Возникновение образовательных отношений в связи с приемом 

обучающегося в Учреждение на обучение по дополнительным 

общеобразовательным общеразвивающим программам оформляется в 

соответствии с Административным регламентом предоставления 

муниципальной услуги «Зачисление в образовательное учреждение», 

утвержденным постановлением Администрации муниципального образования 

Байкаловский муниципальный район от 07.07.2015 № 307 (далее – 

Административный регламент), на основании устава Учреждения и Положения 

о приеме граждан на обучение по дополнительным общеобразовательным 

общеразвивающим программам в МБУ ДО «Байкаловская ДЮСШ». 

3. ПРИОСТАНОВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

3.1. Приостановление образовательных отношений, за исключением 

приостановления образовательных отношений по инициативе Учреждения, 

осуществляется по заявлению родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего обучающегося. Для приостановления образовательных 

отношений родители (законные представители) должны обратиться с 

письменным заявлением на имя директора Учреждения. В заявлении 

указываются: фамилия, имя, отчество обучающегося; дата и место рождения; 

причины приостановления образовательных отношений. Приостановление 

образовательных отношений оформляется приказом директора Учреждения. 

3.2. Образовательные отношения изменяются в случае изменения условий 

получения обучающимися образования по конкретной дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программе, повлекшие за собой 

изменение взаимных прав и обязанностей обучающегося и Учреждения. 

Основанием для изменения образовательных отношений является приказ 

директора Учреждения. 
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3.3. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные 

законодательством об образовании и локальными нормативными актами 

Учреждения, изменяются с даты издания приказа. 

4. ПРЕКРАЩЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

4.1. Основания для прекращения образовательных отношений: 

 завершение обучения по общеобразовательной общеразвивающей 

программе; 

 по инициативе Учреждения или родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего обучающегося, в соответствии с законом «Об образовании 

в Российской Федерации». 

4.2. Досрочное прекращение образовательных отношений по инициативе 

родителей (законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося не 

влечет за собой каких-либо дополнительных, в том числе материальных, 

обязательств обучающегося. 

4.3. Прекращение образовательных отношений по инициативе родителей 

(законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося 

осуществляется по заявлению родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего обучающегося на имя директора Учреждения. В 

заявлении указываются: фамилия, имя, отчество обучающегося; дата и место 

рождения; причины прекращения образовательных отношений. 

4.4. Прекращение образовательных отношений по инициативе 

Учреждения осуществляется по решению педагогического совета на основании 

приказа директора. 

4.5. Прекращение образовательных отношений наступает с момента 

издания приказа директора Учреждения. 

4.6. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные 

законодательством об образовании и локальными нормативными актами 

Учреждения, прекращаются с даты издания приказа. 
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