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оформления возникновения, изменения, приостановления и прекращения 
отношений между муниципальным 

дополнительного образования 
детско-юношеская спортивная школа 

игровых видов спорта»
представителями) 

 
 1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным 

законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012
Уставом МБУДО СДЮСШОР «Центр игровых видов спорта».

 1.2.  Настоящее Положение регламентирует порядок
возникновения, изменения, приостановления и прекращения отношений (далее 
- отношений) между Учреждением
(законными представителями) 

1.3. Настоящее Положения рассматривается и утверждается на заседании 
педагогического совета.

2. 
 
2.1. Основанием возникновения отношений является приказ о приеме 

(зачислении) лица в Учреждение.
2.2. В случае приема лица на обучение

подготовки) за счет средств физических и (или) юридических лиц
приказа о приеме на обучение в Учреждение предшествует заключение 
договора об образовании

2.3. Права и обязанности 
приказе о  приеме (зачислении) лица в Учреждение.

2.4. Восстановление отношений с 
(законными представителями), при досрочном прекращении отношений по 
инициативе занимающегося
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ПОЛОЖЕНИЕ О ПОРЯДКЕ 
оформления возникновения, изменения, приостановления и прекращения 

отношений между муниципальным бюджетным учреждением 
дополнительного образования города Новосибирска «Специализированная 

юношеская спортивная школа олимпийского резерва
видов спорта» и занимающимися и (или) родителями (законными 

представителями) занимающихся 
 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным 
законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012

МБУДО СДЮСШОР «Центр игровых видов спорта».
Настоящее Положение регламентирует порядок

возникновения, изменения, приостановления и прекращения отношений (далее 
Учреждением и занимающимися и (или) родителями 

представителями) занимающихся. 
1.3. Настоящее Положения рассматривается и утверждается на заседании 

педагогического совета. 
 

 ВОЗНИКНОВЕНИЕ ОТНОШЕНИЙ

Основанием возникновения отношений является приказ о приеме 
(зачислении) лица в Учреждение. 

лучае приема лица на обучение (для прохождения
за счет средств физических и (или) юридических лиц

приказа о приеме на обучение в Учреждение предшествует заключение 
договора об образовании (прохождении спортивной подготовки)

2.3. Права и обязанности занимающихся возникают с даты, указанной в 
приеме (зачислении) лица в Учреждение. 

2.4. Восстановление отношений с занимающимися
(законными представителями), при досрочном прекращении отношений по 

занимающегося и (или) инициативе родителей (законных 

 

 

 

оформления возникновения, изменения, приостановления и прекращения 
учреждением 

Специализированная 
олимпийского резерва «Центр 

(или) родителями (законными 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным 
законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ, 

МБУДО СДЮСШОР «Центр игровых видов спорта».   
Настоящее Положение регламентирует порядок оформления 

возникновения, изменения, приостановления и прекращения отношений (далее 
и (или) родителями 

1.3. Настоящее Положения рассматривается и утверждается на заседании 

ВОЗНИКНОВЕНИЕ ОТНОШЕНИЙ 

Основанием возникновения отношений является приказ о приеме 

(для прохождения спортивной 
за счет средств физических и (или) юридических лиц, изданию 

приказа о приеме на обучение в Учреждение предшествует заключение 
(прохождении спортивной подготовки). 

возникают с даты, указанной в 

занимающимися, родителями 
(законными представителями), при досрочном прекращении отношений по 

и (или) инициативе родителей (законных 



представителей) занимающихся, проводится в соответствии с Положением о 
приёме, переводе, отчислении и выпуске занимающихся.  

 
3. ПРИОСТАНОВЛЕНИЕ ОТНОШЕНИЙ 

 
3.1. Приостановление отношений, за исключением приостановления 

отношений по инициативе Учреждения, осуществляется: 
- по заявлению занимающегося, достигшего возраста 14 лет; 
- по заявлению родителей (законных представителей) занимающихся, не 

достигшего возраста 14 лет. 
В заявлении указываются: 
1) фамилия, имя, отчество (при наличии) занимающихся; 
2) дата рождения; 
3) вид спорта; 
3) группа, тренер-преподаватель; 
4) причины приостановления отношений. 
3.2. Приостановление отношений оформляется приказом директора 

Учреждения. 
3.3. Приостановление отношений по инициативе Учреждения 

оформляется приказом директора Учреждения в следующих случаях:  
- если занимающийся не прошел в соответствующие сроки медицинское 

обследование; 
- если занимающийся не предоставил своевременно (1 раз в полгода) 

медицинское заключение о состоянии здоровья. 
 

4.  ИЗМЕНЕНИЕ ОТНОШЕНИЙ 
 

4.1. Отношения изменяются в случае изменения условий получения 
занимающимися дополнительного образования по образовательным 
программам или программам спортивной подготовки, повлекших за собой 
изменение взаимных прав и обязанностей занимающихся и Учреждения.  

4.2. Отношения могут быть изменены как по инициативе занимающегося 
и (или) родителей (законных представителей) занимающегося по заявлению в 
письменной форме, так и по инициативе Учреждения (при согласии родителей 
(законных представителей) занимающегося). 

4.3. Основанием для изменения отношений является приказ, изданный 
директором Учреждения. 

4.4. Права и обязанности занимающегося, предусмотренные 
законодательством об образовании и локальными актами Учреждения 
изменяются с даты издания приказа или с иной указанной в нем даты. 

 
5. ПРЕКРАЩЕНИЕ ОТНОШЕНИЙ 

 
5.1. Отношения могут быть прекращены в следующих случаях: 
-в связи с завершением обучения; 
-досрочно по основаниям, установленным в п.4. Положения «О порядке 

приема, перевода, отчисления и выпуска занимающихся МБУДО СДЮСШОР 
«Центр игровых видов спорта». 


