
 

 
 

 

 

 

 

 



учащегося и (или) инициативе родителей (законных представителей), проводится 

в соответствии с Правилами приѐма поступающих в Учреждение. 
 

3. ПРИОСТАНОВЛЕНИЕ ОТНОШЕНИЙ 

 
3.1. Приостановление образовательных отношений, за исключением 

приостановления отношений по инициативе Учреждения, осуществляется: 

- по заявлению учащегося; 

- по заявлению родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего учащегося. 

В заявлении указываются: 

1) фамилия, имя, отчество (при наличии) учащегося; 

2) дата рождения; 

3) вид спорта; 

3) группа, тренер-преподаватель; 

4) причины приостановления отношений. 

3.2. Приостановление отношений оформляется приказом директора 

Учреждения. 

3.3. Приостановление образовательных отношений по инициативе 

Учреждения оформляется приказом директора Учреждения в следующих 

случаях:  

- если учащийся не прошел в соответствующие сроки медицинское 

обследование; 

- если учащийся не предоставил своевременно (1 раз в полгода) 

медицинское заключение о состоянии здоровья. 
 

4.  ИЗМЕНЕНИЕ ОТНОШЕНИЙ 

 

4.1. Отношения изменяются в случае изменения условий получения 

учащимися дополнительного образования по образовательным программам или 

программе спортивной подготовке, повлекших за собой изменение взаимных 

прав и обязанностей учащихся и Учреждения.  
4.2. Отношения могут быть изменены как по инициативе учащегося и 

(или) родителей (законных представителей) несовершеннолетнего учащегося 

по заявлению в письменной форме, так и по инициативе Учреждения (при 

согласии родителей (законных представителей) и учащегося). 
4.3. Основанием для изменения отношений является приказ, изданный 

директором Учреждения. 
4.4. Права и обязанности учащегося, предусмотренные 

законодательством об образовании и локальными актами Учреждения 

изменяются с даты издания приказа или с иной указанной в нем даты. 
 

5. ПРЕКРАЩЕНИЕ ОТНОШЕНИЙ 

 

5.1. Отношения могут быть прекращены досрочно в следующих случаях: 
1) по инициативе учащегося или родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего учащегося; 



2) по инициативе Учреждения в случае применения к учащемуся, 

достигшему возраста пятнадцати лет, отчисления как меры дисциплинарного 

взыскания, а также в случае установления нарушения порядка приема в 

Учреждение, повлекшего по вине учащегося его незаконное зачисление в 

Учреждение; 
3) по обстоятельствам, не зависящим от воли учащегося или родителей 

(законных представителей) несовершеннолетнего учащегося и Учреждения, в 

том числе в случае ликвидации Учреждения. 
5.2. Прекращение отношений по инициативе учащихся и (или) родителей 

(законных представителей) несовершеннолетнего учащегося осуществляется: 

-  по заявлению учащегося; 

- по заявлению родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего учащегося. 

В заявлении указываются: 

1) фамилия, имя, отчество (при наличии) учащегося; 

2) дата рождения; 

3) вид спорта; 

3) группа, тренер-преподаватель; 

4) причины прекращения отношений. 

5.3. Основанием для прекращения отношений является приказ об 

отчислении учащегося. 

Права и обязанности учащегося, предусмотренные законодательством об 

образовании и локальными нормативными актами Учреждения прекращаются с 

даты его отчисления. 

 


