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1. Общие положения.

1.1, Настоящий Порядок оформления возникновения, приостановления и
прекращения отношений между МОУДО СШ М~ 4» (далее — Учреждение) и
обучающимися и (или) родителями (законными представителями)
несовершеннолетних обучающихся ( талее — Порядок) разработан на
основании Федерального закона от 29.1 ~,"01 2 М 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации»,

1.2. Порядок определяет процедуру оформления возникновения,
приостановления и

прекращения отношений м-жду Учреждением и обучающимися и (или)
родителями (законными представителями) н ссовершеннол тних
обучающихся.

2. Порядок возникновения оформления
образовательных отношений.

2.1. Образовательные отношения возникают при приеме лица в Учреждение
на обучение по дополнительным предпрофессиональным
общеобразовательным программам в обллсти физической культуры и спорта
по видам спорта и дополнительным общеразвивающим общеобразовательным
программам в области физическои культуры и спорта по видам спорта
2,2. Основанием возникновения образовательных отношении является приказ
директора Учреждения о приеме лица в Учреждение на обучение по
указанным выше программам.
".3. При приеме на обучени- по указанным выше программам на каждого
обучающегося заводится личное дело, в котором хранятся все представленные
при приеме документы,

2.4, Организация приема и сроки зачисления регламентируются Правилами
приема обучающихся по предпрофессиональным и общеразвивающим
программам.

2,5. Права и обязанности обучающ гося, предусмотренные
законодательством РФ об образовании и локальными нормативными актами
Учреждения, возникают с даты, указанной в приказе о приеме на обучение.
2.6. В случае приема на обучение за счет средств физического лица (родителя
и (или) законного представителя) между Учреждением, лицом, зачисляемым
на обучение, и родителем (законным представителем) заключается договор об
оказании платных образовательных услуг.
2,7. Порядок предоставления платных образовательных услуг
регламентируется локальным нормативным актом Учреждения.



3. Порядок оформления приостановления
образовательных отношений.

3,1. Образовательные отношения приостанавливаются в случае изменения
условий получения обучающимся муниципальной услуги или платных
образовательных услуг по программам, реализуемым Учреждением.
3.2. Основанием для приостановления образовательных отношений является
приказ директора Учреждения.

Ф

4. Порядок оформления прекращения
образовательных отношении.

4.1. Ибразоват льные отношения прекращаются в связи с отчислением
обучающегося из Учреждения.
4.2. Основанием для прекращения образовательных отношений является
приказ директора учреждения об отчислении обучающегося.
4.3, 11орядок и основания отчисления обучающегося из Учреждения
регламентируются соответствующим локальным нормативным актом,
принятым в Учреждении,
4.4. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные
законодательством    оРФ б образовании и локальными нормативными актами
Уч еждения, прекращаются с даты его отчисления из Учреждения.
4.5. Если с родителями и (или) законными представителями заключен
договор об оказании платных образовательных услуг, при прекращении
образовательных отношений такой договор расторгается на основании
приказа директора Учреждения.
4.6. При прекращении образовательных отношений Учреждение в
установленные сроки выдает соответствующие документы,


