
ПРИНЯТО:
На педагогическом совете 
Протокол № 1 от 30.08.2022 г.

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке оформления возникновения, приостановления и прекращения

учреждением дополнительного образования Чертковская детско-юношеская 
спортивная школа и обучающимися ДЮСШ и (или) родителями (законными 
представителями) несовершеннолетних обучающихся.

1. Общие положения
1.1. Положение о порядке и основании оформления возникновения, 
приостановления и прекращения отношений между обучающимися ДЮСШ 
и (или) родителями (законными представителями) несовершеннолетних 
обучающихся и муниципальным бюджетным образовательным учреждением 
дополнительного образования Чертковская детско-юношеская спортивная 
школа (далее -  ДЮСШ) разработано в соответствии с:

> Федеральным Законом от 29.12.2012г. № 273 «Об образовании в 
Российской Федерации»;

> Приказом Министерства спорта Российской Федерации от 01.11.2021 г. 
№ 841 «Об утверждении Порядка приема на обучение по 
дополнительным предпрофессиональным программам в области 
физической культуры и спорта», вступивший в силу 01.03.2022г.

> «Санитарно-эпидемиологическими требованиями к организациям 
воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»
СП 2.4.3648-20, утвержденные Постановление главного
государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020г № 28, 
вступившие в силу с 01.01.2021 г.

>  Конституцией РФ;
> Уставом МБОУ ДО Чертковская ДЮСШ.

1.2. Настоящие правила регламентируют порядок возникновения, 
приостановления и прекращения образовательных услуг с обучающимися 
ДЮСШ и родителями (законными представителями)
1.3. Настоящие правила обязательны для исполнения.

отношений между Муниципальным бюджетным образовательным



2. Условия и порядок возникновения образовательных отношений
2.1. Основанием возникновения образовательных отношений является 
приказ о приёме (зачислении) лица для обучения в ДЮСШ.
2.2. Изданию приказа о зачислении предшествует заявление родителей 

(законных представителей) на имя директора ДЮСШ (приложение №  1).
2.3. В ДЮСШ принимаются дети на обучение по дополнительным 
общеразвивающим программам с 5 до 18 лет.
2.4. Приём детей в ДЮСШ осуществляется на основании:

• письменного заявления одного из родителей (законного 
представителя) ребёнка о приёме в ДЮСШ

• копии свидетельства о рождении до 14 лет, паспорта и СНИЛСа 
ребёнка;

• справки врача о состоянии здоровья с заключением о возможности 
заниматься в группах по избранному виду спорта;

2.5. При приёме ребёнка в ДЮСШ, обучающиеся и их родители (законные 
представители) должны быть ознакомлены с Уставом ДЮСШ, лицензией на 
право ведения образовательной деятельности ДЮСШ, основными 
дополнительными общеобразовательными программами, реализуемыми 
ДЮСШ; настоящим Положением, а также другими документами, 
регламентирующими организацию образовательного процесса ДЮСШ.
2.6. Факт ознакомления родителей (законных представителей) ребёнка, в 
том числе через информационные системы общего пользования с лицензией 
на осуществление образовательной деятельности, Уставом ДЮСШ 
фиксируется в заявлении о приёме и заверяется личной подписью родителей 
(законных представителей) ребёнка.
2.7. Подписью родителей (законных представителей) обучающегося, 
фиксируется также согласие на обработку их персональных данных и 
персональных данных ребёнка в порядке, установленном законодательством 
РФ.
2.8. Родителям (законным представителям) может быть отказано в приёме 
ребёнка на обучение в ДЮСШ на основании:

• медицинских противопоказаний для занятий избранным видом спорта;
• ребёнок не достиг минимального возраста для зачисления в ДЮСШ,
• достижение максимального возраста

3. Порядок и основание приостановления образовательных отношений

3.1 Основанием приостановления образовательных отношений является 
временная невозможность обучающегося продолжить обучение по 
следующим причинам:



• длительное нахождение в оздоровительном учреждении;
• продолжительная болезнь или продолжительные восстановительные 

мероприятия после болезни;
• длительное медицинское обследование;
• иные семейные обстоятельства.

3.2 Приостановление образовательных отношений, за исключением 
приостановления образовательных отношений по инициативе ДЮСШ, 
осуществляется по письменному заявлению родителей (законных 
представителей) несовершеннолетнего обучающегося (Приложение 3). 
Приостановление образовательных отношений оформляется приказом 
директора ОУ.
3.3 Возобновление образовательных отношений после болезни или травмы 
обучающегося, осуществляется после положительного заключения врача о 
возможности продолжить обучение, а также после устранения объективных 
причин невозможности продолжения обучения.
3.4. Возобновление образовательных отношений осуществляется по 
письменному заявлению родителей (законных представителей) 
несовершеннолетнего обучающегося (Приложение 4). Возобновление 
образовательных отношений оформляется приказом директора ОУ.

4. Прекращение образовательных отношений

4.1. Образовательные отношения прекращаются в связи отчислением 
обучающегося из ДЮСШ по следующим причинам:

• в связи с окончанием обучения в ДЮСШ;
• в связи с достижением максимального возраста предусмотренного 

Уставом ДЮСШ для получения дополнительного образования;
• на основании заявления родителей (законных представителей);
• на основании медицинского заключения о состоянии здоровья 

ребёнка, препятствующего дальнейшему посещению тренировочных 
занятий;

• за пропуски учебно-тренировочных занятий без уважительной 
причины более 2-х месяцев;

• за совершенные неоднократно грубые нарушения правил внутреннего 
распорядка обучающихся, Устава ДЮСШ;

• в других случаях, предусмотренных действующим законодательством 
РФ.

4.2. Основанием для прекращения образовательных отношений является 
приказ об отчислении обучающегося из ДЮСШ. Права и обязанности 
обучающегося, предусмотренные законодательством об образовании и



локальными нормативными актами ДЮСШ, прекращаются с даты его 
отчисления из ДЮСШ.
4.3. В случае прекращения отношений между ДЮСШ и родителями 
(законными представителями) по инициативе родителей, последние обязаны 
письменно уведомить администрацию ДЮСШ или тренера-преподавателя о 
своих намерениях с указанием причин принятого решения (приложение 2).
4.4. Тренер-преподаватель обязан в течение 3 дней с момента получения 
уведомления от родителей (законных представителей) представить в 
администрацию ДЮСШ ходатайство об отчислении обучающегося.

5. Заключительные положения
5.1. Директор и заместитель директора по учебно-спортивной работе 
ДЮСШ несёт ответственность за соблюдение Положения о порядке и 
оформления возникновения, приостановления, и прекращения отношений 
между муниципальным бюджетным образовательным учреждением 
дополнительного образования Чертковская детско-юношеская спортивная 
школа и обучающимися ДЮСШ и (или) родителями (законными 
представителями) несовершеннолетних обучающихся.



Приложение 1

Директору МБОУ ДО Чертковская ДЮСШ
A.A. Ткаченко

о т ______________________________________
(Ф.И.О. одного из родителей (законного представителя)

зарегистрирован:________________________

телефон _________
фактический адрес

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу принять в МБОУ ДО Чертковская ДЮСШ для освоения дополнительной 
общеобразовательной программы п о ____________________________________________________

(вид спорта)

моего ребенка 

родившегося _
(Фамилия, Имя, Отчество ребенка полностью)

(дата и место рождения ребенка)

обучающегося в _________________________
(наименование школы, класс)

проживающего по адресу________________
СНИЛС

С Уставом, лицензией на осуществление образовательной деятельности, учебной 
программой по виду спорта, правилами и обязанностями обучающихся, техникой 
безопасности, другими документами, регламентирующими организацию и осуществления 
образовательной деятельности, ознакомлен(а).

В соответствии со статьей 9 ФЗ от 26.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных): 
выражаю согласие на обработку моих персональных данных и моего ребенка, связанных с 
образовательной деятельностью учреждением любым не запрещенным способом, а также н е  

хранение в личном деле ребенка копий документов, удостоверяющих личность (паспорт 
свидетельство о рождении), СНИЛС.

Сведения о родителях 
Ф.И.О. отца
Дата рождения_________________________________ СНИЛС________
Место работы______________________________________ Должность

Ф.И.О. матери_________________________________________________
Дата рождения_________________________________ СНИЛС________
Место работы______________________________________ Должность
Приложение к заявлению:

1. Копия свидетельства о рождении (паспорта) ребенка.
2. Медицинская справка ребенка.
3. Копия СНИЛС ребенка.

« » 20 г.
подпись



Приложение 2

Директору МБОУ ДО 
Чертковская ДЮСШ 

А.А. Ткаченко
от

Заявление

Прошу прекратить образовательные отношения с моим ребенком

(ФИО ребенка полностью)

 /_____ /_________ года рождения, ученика (цу)________ класса, школы
(дата рождения)

проживающего по адресу:  улица______________
дом_________ кв._______ .
группа специализации________________________________________________

(вид спорта)
В связи с _________________________________________________________________________

( причина прекращ ения)

(дата) (подпись) (ФИО)



Приложение 3

Директору МБОУ ДО 
Чертковская ДЮСШ 

А.А. Ткаченко
от

Заявление

Прошу приостановить образовательные отношения с моим ребенком

(ФИО ребенка полностью)

_ / _____ /_________ года рождения, ученика (цу)________ класса, школы
(дата рождения)

проживающего по адресу:  улица______________
дом_________кв._______ .
группа специализации________________________________________________

(вид спорта)

В связи с    _____________
( причина приостановления)

(дата) (подпись) (ФИО)



Приложение 4

от

Директору МБОУ ДО 
Чертковская ДЮСШ 

А.А. Ткаченко

Заявление

Прошу восстановить моего ребенка

(ФИО ребенка полностью)
/ / года рождения, ученика (цу) класса, школы

(дата рождения)

СНИЛС Свидетельство о рождении:

проживающего по адресу: 
в группу специализации

(Серия)

улица
(номер)

, дом кв.

Сведения о родителях: 
Мать:
Ф.И.О.

(вид спорта)

Дата рождения СНИЛС
Место работы, должность

Моб. тел. , раб. тел.
Отец:
Ф.И.О.
Дата рождения СНИЛС
место работы, должность

Моб. тел. ,раб. тел.

В соответствии со статьей 9 ФЗ от 26.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных 
данных» выражаю согласие на обработку моих персональных данных и моего ребенка, 
связанных с образовательной деятельностью учреждением любым не запрещенным 
способом, а также на хранение в личном деле ребенка копий документов, 
удостоверяющих личность (паспорт, свидетельство о рождении), СНИЛС.

Приложение к заявлению:
Копии свидетельства о рождении (паспорта) СНИЛС, медицинская справка ребенка.

(дата) (подпись)

Восстановлен на специализацию________________________________

в группу__________________________

Д ата___________________________ Подпись тренера-преподавателя_

Приказ по МБОУ ДО Чертковская ДЮСШ №________ о т ______ 20


