
 

 

 

 



3.3. Заявление о приёме обучающегося в ДЮСШ не может содержать 

условий, ограничивающих права или снижающих уровень гарантий 

поступающих, обучающихся по сравнению с установленными 

законодательством об образовании. 

3.4. Заявление о приёме обучающегося в ДЮСШ должно содержать: 

согласие родителей (законных представителей) на обработку персональных 

данных  обучающегося и родителей (законных представителей) в рамках 

существующего законодательства в сфере защиты персональных данных 

участников образовательных отношений; подтверждение об ознакомлении 

родителей (законных представителей) с учредительной и нормативной 

документацией: с  уставом, лицензией на право ведения образовательной 

деятельности, с образовательной программой, расписанием занятий,  режимом 

занятий обучающихся, правилами приема в ДЮСШ, правилами техники 

безопасности при проведении занятий 

               4. ИЗМЕНЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ  

4.1. Согласно Статье 57, п.п.1-4, 273-ФЗ «Об образовании в РФ», 

образовательные отношения изменяются в случае изменения условий 

получения обучающимся образования по конкретной  дополнительной 

образовательной программе, повлекшего за собой изменение взаимных прав и 

обязанностей обучающегося и Учреждения, осуществляющей 

образовательную деятельность.  

4.2. Образовательные отношения могут быть изменены как по 

инициативе обучающегося (родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего обучающегося) по его заявлению в письменной форме, 

так и по инициативе Учреждения, осуществляющего образовательную 

деятельность. 

4.3. Основанием для изменения образовательных отношений является 

распорядительный акт/приказ Учреждения, осуществляющей 

образовательную деятельность, изданный руководителем Учреждения или 

уполномоченным им лицом.    

4.4. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные 

законодательством об образовании и локальными нормативными актами 

Учреждения осуществляющей образовательную деятельность, изменяются с 

даты издания распорядительного акта или с иной указанной в нем даты.  

5.     ПРИОСТАНОВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ. 



5.1. Образовательные отношения приостанавливаются в следующих 

случаях:  

- в связи с неуспеваемостью по учебным дисциплинам обучающихся, 

получивших возможность повторной аттестации до срока ее проведения; 

- в связи с неисполнением финансовых обязательств обучающегося по 

договору об оказании платных дополнительных образовательных услуг, 

предоставляемых Учреждением. 

6.     ПРЕКРАЩЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ. 

Согласно статьи 61 пункта 1, № 273-ФЗ от 29.12.2012г. «Об 

образовании в Российской  Федерации» 

6.1. Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением 

обучающегося из Учреждения в связи с получением образования 

(завершением обучения)  

6.2. Образовательные отношения могут быть прекращены досрочно в 

следующих случаях:   

-  по инициативе обучающегося (родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего обучающегося), в том числе в случае перевода 

обучающегося для продолжения освоения образовательной программы в 

другую организацию, осуществляющую образовательную деятельность;  

-  по инициативе Учреждения  в случае применения к обучающемуся, 

достигшему возраста 15 лет, отчисления, как меры дисциплинарного 

взыскания,  в случае совершения обучающимся  действий, грубо нарушающих 

его устав, правила внутреннего распорядка, а также в случае невыполнения 

обучающимся обязанностей по добросовестному и ответственному освоению 

образовательной программы и выполнению учебного плана;  

-  по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося (родителей 

(законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося) и 

Учреждения, осуществляющей образовательную деятельность, в том числе в 

случаях ликвидации Учреждения, осуществляющей образовательную 

деятельность, аннулирования лицензии на осуществление образовательной 

деятельности.  

6.3.  Досрочное прекращение образовательных отношений как по 

инициативе обучающегося (родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего обучающегося), так и по инициативе 

Учреждения  требует полного разрешения дополнительных, в том числе 



материальных, обязательств перед Учреждением, осуществляющим 

образовательную деятельность, с использованием инвентаря и оборудования, 

которые находятся на балансе.  

6.4. Основанием для прекращения образовательных отношений является 

распорядительный акт Учреждения осуществляющего образовательную 

деятельность, об отчислении обучающегося из этого Учреждения.  

6.5. При досрочном прекращении образовательных отношений в 

Учреждении, осуществляющей образовательную деятельность, в трехдневный 

срок после издания распорядительного акта об отчислении обучающегося 

отчисленному лицу выдается справка об обучении в соответствии с частью 12 

статьи 60 № 273-ФЗ «Об образовании в РФ».  

6.6.  Права и обязанности обучающегося, предусмотренные 

законодательством об образовании и локальными нормативными актами 

Учреждение, осуществляющей образовательную деятельность, прекращаются 

с даты его отчисления из Учреждения, осуществляющего образовательную 

деятельность. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 1 

Заявление о приеме в ДЮСШ на прохождение общеразвивающих программ 

                                                                                         

                                                                                  Директору МБУ ДО ДЮСШ  

Гузий Е.О.                                                                                     

от_______________________ 
                                                                     Ф.И.О.одного из родителей 

(законного представителя)                                                                                                                        

                                                                                  тел._____________________ 

                                                                                             



ЗАЯВЛЕНИЕ 

Прошу зачислить в МБУ ДО ДЮСШ моего сына, дочь 

_________________________________________________________________                          

                                                               (Фамилия, Имя, Отчество) 

в группу по ______________________________________________________ 

                                                                   (вид спорта) 

дата рождения_________________________, проживающего(ую) по адресу 

_________________________________________________________________ 

Свидетельство о рождении /паспортные данные № ______________________ 

Выдано_______________________________________________________________________

_____    

(кем выдано, дата выдачи) 

Домашний  телефон_____________, мобильный телефон__________________ 

Полис обязательного медицинского страхования № _________________ ___, 

выдан____________. 

  С уставом, лицензией на право ведения образовательной деятельности, с образовательной 

программой, расписанием занятий,  режимом занятий обучающихся, правилами приема в 

ДЮСШ, правилами техники безопасности при проведении занятий ознакомлен, 

возражений не имею. С обработкой персональных данных моих и моего ребенка согласен. 

                                                                                                                       _________________ 

Подпись, дата 

 

 

 

 

 

 

Приложение  2 
                              _____________________________________________ 

                                        (Ф.И.О. директора) 

                              _____________________________________________ 

                              (Ф.И.О. законного представителя поступающего) 

                              зарегистрированного по адресу: 

                              г. ________, ул. ________, дом ___, кв. ____, 

                              фактически проживающего по адресу: 

                              г. ________, ул. ________, дом ___, кв. ____, 

                              контактный телефон __________________________ 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 



    Прошу принять в ________________________________________________ 

                                                  (наименование организации) 

для  освоения  дополнительной предпрофессиональной программы по виду 

спорта_____________________ моего ребенка __________________________, 

                                 (фамилия, имя, отчество ребенка полностью) 

__________________________________________________________________ 

родившегося _____________________________________________________, 

(дата и место рождения) 

обучающегося в ________ классе ____________________________________, 

(наименование образовательной организации) 

проживающего по адресу ___________________________________________, 

(населенный пункт, улица, дом, квартира) 

              Сведения о родителях (законных представителях) 

Ф.И.О. отца _______________________________________________________ 

Место работы ___________________________________________________ 

Должность _______________________________________________________ 

Телефон __________________________________________________________ 

Ф.И.О. матери _____________________________________________________ 

Место работы _____________________________________________________ 

Должность _______________________________________________________ 

Телефон _______________________________________________________ 

    Копия  свидетельства  о  рождении  (паспорта) поступающего, медицинский 

документ,  подтверждающий  отсутствие  у  поступающего противопоказаний для освоения  

дополнительной  предпрофессиональной программы по избранному виду спорта, 

фотографии 3 x 4 см в количестве 2 штук прилагаются. 

    С Уставом и Правилами приема в ___________________________________ 

                                                                     (наименование организации) 

ознакомлен  и  в  соответствии  со статьей 9 Федерального закона от 26 июля 

2006  года  N  152-ФЗ  "О  персональных  данных"  даю согласие на обработку 

персональных  данных поступающего и его родителей (законных представителей) в 

соответствии с действующим законодательством. 

    На участие в процедуре индивидуального отбора поступающего согласен. 

 

"___"_______________ 20___ г.                                                    /_______________________/ 

 


