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1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение о порядке оформления, возникновения, 

приостановления, изменения и прекращения отношений между Учреждением и 

обучающимися и (или) родителями (законными представителями) несовершеннолетних 

обучающихся (далее – Положение) в муниципальном бюджетном образовательном 

учреждении дополнительного образования детей  «Кингисеппская детско-юношеская 

спортивная школа «Ямбург» (далее – Учреждение),  разработано на основании 

Федерального закона «Об образовании в Российской  Федерации» от 29.12.2012 года № 

273-ФЗ. 

1.2. Настоящее Положение регламентирует оформление возникновения, 

приостановления и прекращения отношений между Учреждением и обучающимися и (или) 

родителями (законными представителями) несовершеннолетних обучающихся. 

1.3. Под отношениями в данном Положении понимается совокупность 

общественных отношений по реализации права граждан на образование, целью которых 

является освоение обучающимися содержания дополнительных образовательных программ. 

1.4. Участники образовательных отношений – обучающиеся, родители (законные 

представители) несовершеннолетних обучающихся, педагогические работники и их 

представители, Учреждение, осуществляющее образовательную деятельность. 

  II. Возникновение образовательных отношений 

2.1. Основанием возникновения образовательных отношений, является приказ 

директора Учреждения, о приѐме поступающего  на обучение в Учреждение. 

 Возникновение образовательных отношений, в связи с приѐмом поступающего в 

Учреждение на обучение, оформляется в соответствии с законодательством Российской 

Федерации и «Порядком приѐма, перевода, выбытия, отчисления, восстановления на 

обучение по предпрофессиональным программам в области физической культуры и спорта 

в муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования 

детей «Кингисеппская детско-юношеская спортивная школа «Ямбург», утверждѐнным 

приказом директора Учреждения. 

2.2. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством об 

образовании и локальными нормативными актами Учреждения,  возникают у лица, 

принятого на обучение  с даты, указанной в приказе о приѐме поступающего на обучение 

(зачислении в контингент обучающихся Учреждения). 

 

 III. Договор об образовании 

3.1. Изданию приказа о зачислении, предшествует заключение договора об 

условиях обучения в Учреждении (Приложение 1), между Учреждением и родителями 

(законными представителями) несовершеннолетних обучающихся. 

3.2. В договоре об условиях обучения, указываются основные характеристики 

предоставляемого образования, в том числе наименование образовательной программы, 

срок освоения образовательной программы, форма обучения, язык обучения, обязанности и 

права Учреждения, родителей (законных представителей), обучающихся, условия 

расторжения и срок действия договора, реквизиты сторон и т.д. 

3.3. Форма договора об условиях обучения разрабатывается и утверждается 

Учреждением самостоятельно. 

 

 IV. Изменение образовательных отношений 
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4.1. Образовательные отношения изменяются, в случае изменения условий 

получения обучающимся образования по конкретной образовательной программе, 

повлекшего за собой изменение взаимных прав и обязанностей обучающегося и 

Учреждения: 

  перевод на обучение по другой образовательной программе; 

  иные случаи, предусмотренные нормативно-правовыми актами. 

4.2. Основанием для изменения образовательных отношений является приказ 

директора  Учреждения.  

 

 V. Прекращение образовательных отношений 

5.1. Образовательные отношения прекращаются в связи: выбытием и (или), в связи 

с отчислением обучающегося из Учреждения. 

5.2. Выбытие обучающегося из Учреждения может происходить: 

 по инициативе родителей (законных представителей), в связи с переменой места 

жительства или переходом в другое образовательное Учреждение; 

 в связи с переводом обучающегося из образовательного Учреждения одного вида в 

образовательное Учреждение другого вида, в связи с длительной болезнью; 

 по решению суда в связи с девиантным (общественно-опасным) поведением 

обучающихся. 

5.3. Отчисление обучающегося из Учреждения может осуществляться по 

следующим основаниям: 

 в связи с завершением обучения и получением свидетельства об обучении в 

Учреждении; 

 в связи с переводом обучающегося в другое образовательное учреждение; 

 при наличии медицинского заключения о состоянии здоровья обучающегося, 

препятствующего его дальнейшему обучению; 

 по письменному заявлению родителей (законных представителей) обучающегося; 

 в случае систематического или грубого нарушения обучающимся Правил внутреннего 

распорядка для обучающихся и устава Учреждения; 

 за прогулы  (на основании решения Педагогического совета Учреждения); 

 в случае фактического  прекращения посещения занятий в Учреждении без 

предупреждения администрации Учреждения; 

 за неоднократное, грубое умышленное нарушение дисциплины с нанесением 

материального ущерба или ущерба физическому здоровью окружающих; 

 за неоднократные грубые нарушения условий договора между Учреждением и 

родителями (законными представителями). 

5.4. Досрочное прекращение образовательных отношений по инициативе 

обучающегося (родителей (законных представителей) несовершеннолетнего 

обучающегося) не влечѐт за собой каких-либо дополнительных, в том числе материальных, 

обязательств перед Учреждением. 

5.5. Основанием для прекращения образовательных отношений является приказ об 

отчислении обучающегося из Учреждения. 
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5.6. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством об 

образовании и локальными нормативными актами Учреждения прекращаются с момента 

даты его отчисления из Учреждения. 

5.7. При досрочном прекращении образовательных отношений, Учреждение,  

осуществляющее образовательную деятельность, в трѐхдневный срок после издания 

распорядительного акта, об отчислении обучающегося, отчисленному лицу выдается 

справка об обучении, в соответствии с ч.12 ст. 60 Федерального закона «Об образовании в 

Российской Федерации». 

5.8. В случае прекращения деятельности Учреждения, аннулирования 

соответствующей лицензии, учредитель (администрация муниципального образования 

«Кингисеппский муниципальный район» Ленинградской области) и (или) уполномоченный 

им орган управления Учреждением, обеспечивают перевод совершеннолетних 

обучающихся с их согласия и несовершеннолетних обучающихся, с согласия их родителей 

(законных представителей) в другие Учреждения, осуществляющие образовательную 

деятельность по образовательным программам соответствующего уровня. В случае 

приостановления действия лицензии, учредитель и (или) уполномоченный им орган 

управления Учреждением обеспечивают перевод по заявлению совершеннолетних 

обучающихся, несовершеннолетних обучающихся по заявлению их родителей (законных 

представителей) в другие организации, осуществляющие образовательную деятельность по 

образовательным программам соответствующего уровня. 

 

 

 С локальным нормативным актом ознакомлены: 

 

Фамилия И.О. работника Подпись Дата ознакомления 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 

Приложение 1 

ДОГОВОР 

об условиях обучения в муниципальном бюджетном учреждении  
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дополнительного образования детей  

«Кингисеппская детско-юношеская спортивная школа «Ямбург» 

 

г. Кингисепп                                       №_____________                        ______________ 20__ г.  

 Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного 

образования детей «Кингисеппская детско-юношеская спортивная школа «Ямбург»  (далее 

- Исполнитель) на основании лицензии серии 47 ЛО1 № 0000166 (рег. номер 651-12), 

выданной  28.11.2012г. Комитетом общего и профессионального образования 

Ленинградской области на бессрочный срок, в лице директора Жмурковой Ольги 

Борисовны, действующей на основании Устава, с одной стороны, и  

_______________________________________________________________________________             
(фамилия, имя, отчество (полностью) законного представителя несовершеннолетнего) 

с другой стороны (в дальнейшем - Заказчик), законно представляющий интересы 

_______________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество (полностью)  несовершеннолетнего, № свидетельства о рождении или паспорта) 

(далее – обучающийся) заключили настоящий договор о нижеследующем: 

 1. Предмет договора 

1.1. Заказчик поручает, а Исполнитель организует обучение обучающегося,  в 

соответствии с учебным планом по образовательной программе 

_______________________________________________________________________________ 

1.2. Нормативный срок обучения по образовательной программе составляет 

до________ лет. 

2.3. Обучение осуществляется на безвозмездной основе (бесплатно). 

2. Обязанности Исполнителя 

Исполнитель обязан: 

2.1. Организовать обучение  в соответствии с Учебно-тематическим планом, 

утверждѐнным директором Учреждения и расписанием учебно-тренировочных занятий, 

разработанным  Исполнителем. 

2.2. Организовать процесс обучения в соответствии с санитарными  и 

гигиеническими требованиями, предъявляемыми к образовательным учреждениям 

дополнительного образования детей.  

2.3. Использовать разрешѐнные в установленном порядке программы, методики, 

учебные пособия.  

2.4. Обеспечить образовательный процесс педагогическими кадрами, 

соответствующими тарифно-квалификационным характеристикам, гнести ответственность 

за реализацию не в полном объеме образовательных программ в соответствии с 

утвержденными учебными планами, за качество подготовку обучающегося. 

2.5. Проявлять уважение к личности обучающегося, оберегая его от всех форм 

физического и психического насилия. 

 3. Обязанности заказчика 

Заказчик обязан: 

3.1. При поступлении обучающегося в Учреждение  и в процессе его обучения 

своевременно представлять все необходимые документы:  медицинскую справку о 
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состоянии здоровья, заявление о зачислении в Учреждение, копию свидетельства о 

рождении или паспорта. 

3.2. Незамедлительно сообщать Исполнителю об изменении места жительства и 

контактного телефона. 

3.3. Извещать администрацию Исполнителя,  а также педагогического работника  

Обучающегося об уважительных причинах отсутствия на учебно-тренировочных занятиях. 

В случае заболевания обучающегося (по заключению учреждений здравоохранения) 

освободить обучающегося от учебно-тренировочных занятий и принять меры по его 

выздоровлению. 

3.4. По просьбе Исполнителя приходить для беседы при наличии претензий 

Исполнителя к поведению обучающегося или его отношению к получению 

дополнительного образования. 

3.5. Обеспечить обучающегося за свой счет спортивной формой и обувью в 

соответствии с требованиями образовательной программы. 

3.6. Проявлять уважение к педагогическим работникам, администрации и 

техническому персоналу Исполнителя. 

3.7. Обеспечить посещение обучающимся учебно-тренировочных занятий согласно  

расписанию учебно-тренировочных занятий. 

3.8. Возмещать ущерб, причинѐнный обучающимся имуществу Исполнителя, в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

3.9. Разъяснить обучающемуся его права и обязанности в соответствии с разделами 

4 и 5 настоящего договора. 

3.10. Известить Исполнителя о желании расторгнуть Договор. 

4. Обязанности обучающегося 

Обучающийся обязан: 

4.1. Посещать учебно-тренировочные занятия, указанные в расписании учебно-

тренировочных занятий. 

4.2. Соблюдать учебную дисциплину и общепринятые нормы поведения, в 

частности, проявлять уважение к педагогическим работникам, администрации и 

техническому персоналу Исполнителя и другим обучающимся, не посягать на их честь и 

достоинство. 

4.3. Поддерживать чистоту и порядок в Учреждении.  

4.4. Бережно относиться к имуществу Исполнителя. 

5. Права сторон 

5.1. Исполнитель вправе: 

5.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, выбирать системы 

оценок, формы, порядок и периодичность промежуточной аттестации обучающегося. 

5.1.2. При необходимости переносить учебно-тренировочные занятия, изменять 

расписание учебно-тренировочных занятий и график учебного процесса. 

5.2. Отчислить обучающегося из Учреждения:  

  в связи с переводом обучающегося в другое Учреждение; 

 при наличии медицинского заключения о состоянии здоровья обучающегося, 

препятствующего его дальнейшему обучению; 
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 по письменному заявлению родителей (законных представителей) обучающегося; 

 в случае систематического или грубого нарушения обучающимся правил поведения и 

устава Учреждения; 

 за неуспеваемость (решением Педагогического Совета Учреждения); 

 в случае фактического  прекращения посещения учебно-тренировочных занятий в 

Учреждении без предупреждения администрации Учреждения; 

 за неоднократное, грубое умышленное нарушение дисциплины с нанесением 

материального ущерба или ущерба физическому здоровью окружающих; 

 за неоднократные грубые нарушения условий договора между Учреждением и 

родителями (законными представителями). 

5.3. Заказчик вправе:  

5.3.1. Получать от Исполнителя информацию по вопросам, касающимся  

организации учебного процесса, предусмотренного разделом 1 настоящего договора, 

образовательной деятельности Исполнителя и перспектив еѐ развития. 

5.3.2. Получать от Исполнителя информацию об успеваемости, поведении, 

отношении обучающегося к образовательному процессу. 

5.3.3. Лично посещать учебно-тренировочные занятия обучающегося по 

согласованию с администрацией Исполнителя. 

5.3.4. Знакомиться с Уставом, лицензией на право ведение образовательной 

деятельности и другими документами, регламентирующими организацию образовательного 

процесса. 

5.3.5.  Обращаться к администрации Исполнителя с предложениями  о переводе 

обучающегося на обучение по другой образовательной программе или к другому тренеру-

преподавателю, письменно обосновав причину перевода. 

5.3.6. Заказчик имеет право прекратить посещение учебно-тренировочных занятий, 

известив Исполнителя соответствующим письменным заявлением. 

5.4. Обучающийся вправе: 

5.4.1. Обращаться к работникам Исполнителя по всем вопросам деятельности 

Учреждения. 

5.4.2. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих  умений, 

иных образовательных достижениях, а также о критериях этой оценки. 

5.4.3. Пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для осуществления 

образовательного процесса во время учебно-тренировочных занятий, предусмотренных 

расписанием учебно-тренировочных занятий. 

6. Условия досрочного расторжения договора 

6.1. Настоящий договор, может быть, расторгнут досрочно, либо по соглашению 

сторон, либо в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

7. Срок действия договора 

7.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения сторонами и 

действует до окончания обучения по выбранной образовательной программе. 

7.2. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу. 

8. Особые условия 
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8.1. Форма обучения – очная (дневная). Язык обучения – русский. 

8.2. Настоящий Договор, с момента подписания, предусматривает согласие 

Заказчика на обработку собственных персональных данных и персональных данных 

обучающегося. 

8.3. По всем вопросам, прямо не установленным данным договором, стороны 

руководствуются действующим законодательством. 

 9. Реквизиты сторон 

Исполнитель:  

МБОУДОД «КДЮСШ «Ямбург» 

Адрес: РФ, 188480, Ленинградская 

область,  

г. Кингисепп, ул. Вокзальная. дом 5-а 

Тел./факс (81375)-2-15-15,  

ИНН 4707016891, КПП 470701001  

ОГРН 1024701427420      

Директор МБОУДОД «КДЮСШ 

«Ямбург» 

 

О.Б. Жмуркова     

 

М.П.  

Заказчик:  

 

________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество полностью) 

 

_______________________________________________ 

(адрес, место жительства/юридический адрес) 

 

_______________________________________________ 

(паспортные данные) 

Телефон__________________________________________ 

 

_________________________________________________ 

(подпись, расшифровка подписи) 

 

 

 


