
 Приложение к приказу № 205 от 23.12.2020 г. 

«Об утверждении локальных актов  

МБУ ЦФКиС «Жемчужина Югры» 

 

Порядок оформления возникновения, приостановления и прекращения 

отношений между муниципальным бюджетным учреждением центр 

физической культуры и спорта «Жемчужина Югры» и обучающимися и (или) 

родителями (законными представителями) обучающихся. 

 

1. Общие положения  

1.1.Настоящий Порядок оформления возникновения, приостановления и 

прекращения отношений между муниципальным бюджетным учреждение 

центр физической культуры и спорта «Жемчужина Югры» и обучающимися и 

(или) родителями (законными представителями) обучающихся (далее - 

Порядок), разработан в соответствии с Федеральным законом Российской 

Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 29.08.2013 № 1008, «Об утверждении порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам».  

1.2. Настоящий Порядок регламентирует процедуры возникновения, 

приостановления и прекращения отношений между муниципальным 

бюджетным учреждением центр физической культуры и спорта «Жемчужина 

Югры» (далее – учреждение) и обучающимися и (или) родителями 

(законными представителями) несовершенно летних обучающихся.  

1.3. Отношения в сфере образования - совокупность общественных 

отношений по реализации права граждан на образование, целью которых 

является освоение обучающимися содержания предпрофессиональных 

программ и общеразвивающих программ (образовательные отношения и 

общественных отношений, которые связаны с образовательными 

отношениями и целью которых является создание условий для реализации 

прав граждан на образование).  

1.4. Настоящий порядок вступает в силу с момента его утверждения 

учреждения и действует бессрочно до замены его новым порядком.   

 

2.Порядок оформления возникновения, образовательных отношений 

между учреждением и обучающимися (или) родителями (законными 

представителями) несовершеннолетних обучающихся.  

2.1. Образовательные отношения возникают в связи с приёмом 

обучающегося в учреждении для получения образования по дополнительным 

общеобразовательным (общеразвивающим) программам обучения.  

2.2. Основанием для Возникновения образовательных отношений между 

Учреждением и обучающимися или родителя (законными представителями) 



несовершеннолетних обучающихся является приказ учреждения «О 

зачислении» или «О комплектовании» для прохождения промежуточной и 

итоговой аттестации.  

2.3. Приказ о приёме издается в сроки, определённые Правилами 

приёма.  

2.4. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные локальными 

нормативными актами учреждения, возникают с датой издания приказа о 

приёме на обучении в   учреждении.  

 

3. Порядок оформления приостановления образовательных отношений 

между учреждением и обучающимися или родителя (законными 

представителями) несовершеннолетних обучающихся  

3.1. Образовательные отношения приостанавливаются в случае: 

 - изменения условий получения обучающимися образования по 

конкретной программе, повлекшего за собой изменение взаимных прав и 

обязанностей обучающегося и Учреждения, осуществляющего 

образовательную деятельность:  

-перевод на обучение по другой дополнительной общеобразовательной 

программе;  

-иные случаи, предусмотренные законодательством Российской 

Федерации.  

3.2. Основанием для приостановления образовательных отношений 

является приказ учреждения.  

 

4. Прекращение отношений между учреждением и обучающимися или 

родителя (законными представителями) несовершеннолетних обучающихся  

4.1. Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением 

обучающегося из учреждения:  

-в связи с получением образования (завершением обучения);  

-досрочно.  

4.2. Образовательные отношения могут быть прекращены досрочно в 

следующих случаях:  

1) по инициативе обучающегося или (родителей (законных 

представителей) несовершеннолетнего обучающегося), в том числе, в случае 

перевода обучающегося для продолжения освоения дополнительная 

общеобразовательной программы в другую организацию, осуществляющую 

образовательную деятельность.  

2) по инициативе учреждения, в случае применения к обучающемуся, 

достигшему возраста 15 лет, отчисления как меры дисциплинарного 

взыскания;  



3) по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося (родителей 

(законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося) и 

Учреждения, в том числе, в случае ликвидации учреждения. 

4) при завершении образовательных отношений с ребенком, 

использующим для обучения сертификат дополнительного образования 

организация дополнительного образования в течение 1 рабочего дня 

информирует об этом уполномоченный орган посредством информационной 

системы или иным способом. 

4.3. Досрочное прекращение образовательных отношений по 

инициативе обучающегося (родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего обучающегося) не влечет за собой каких-либо 

дополнительных, в том числе материальных, обязательств перед 

учреждением.  

4.4. Основанием для прекращения образовательных отношений является 

приказ Учреждения об отчислении обучающегося из учреждения.  

4.5. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные локальными 

нормативными актами учреждения прекращаются с даты его отчисления из 

учреждения. 


