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1. Общие положения 

1.1. Настоящий порядок оформления возникновения, приостановления и 

прекращения отношений между МБУ ДО СШ «Белая ладья» и обучающимися и 

(или) их родителями (законными представителями) (далее – Порядок) разработан 

в соответствии с: 

− Федеральным законом Российской Федерации от 29.12.2012 года № 273- ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации»; 

− Федеральным законом от 30.04.2021 № 127-ФЗ «О внесении изменений в 

Федеральный закон «О физической культуре и спорте в Российской Федерации» и 

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации»; 

− приказом министерства просвещения Российской Федерации от 27.07.2022 

года № 629 «Об утверждении порядка организации и осуществления образова-

тельной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»; 

− приказом министерства спорта Российской Федерации от 03.08.2022 года № 

634 «Об особенностях организации и осуществления образовательной деятельно-

сти по дополнительным образовательным программам спортивной подготовки»; 

− Уставом МБУ ДО СШ «Белая ладья». 

1.2. Порядок устанавливает регламентацию и оформление возникновения, 

приостановления и прекращения отношений между муниципальным бюджетным 

учреждением дополнительного образования спортивная школа «Белая ладья» го-

рода Славянска-на-Кубани муниципального образования Славянский район (далее 

– СШ «Белая ладья») и обучающимися и (или) их родителями (законными пред-

ставителями). 

1.3.  Образовательными отношениями является совокупность обществен-

ных отношений по реализации права граждан на образование, целью которых яв-

ляется освоение обучающимися содержания дополнительных общеобразователь-

ных программ физкультурно-спортивной направленности. 

1.4.  Участниками образовательных отношений являются обучающиеся, 

родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся, педаго-

гические работники и их представители, организации, осуществляющие образова-

тельную деятельность. 

1.5.  Срок действия настоящего Порядка – до принятия нового. 
 

2. Возникновение образовательных отношений 

2.1.  Основанием возникновения образовательных отношений является 

приказ о приёме (зачислении) лица для обучения в СШ «Белая ладья». 

2.2.  Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодатель-

ством об образовании и локальными нормативными актами СШ «Белая ладья» 

возникают у лица, принятого на обучение с даты зачисления. 

Приложение № 1 

к приказу от «28» апреля 2023 года № 74-о/д 
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2.3. Не позднее, чем за месяц до начала приема документов Учреждение 

на своем информационном стенде и официальном сайте в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» создает отдельный раздел «Правила при-

ема» и размещает в нем следующую информацию и документы, согласно в п. 2 

статьи 55 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Рос-

сийской Федерации» с целью ознакомления с ними поступающих, а также закон-

ных представителей несовершеннолетних поступающих: 

а) копию устава Учреждения; 

б) копию лицензии на осуществление образовательной деятельности;  

в) документы, регламентирующие организацию и осуществление образова-

тельной деятельности, права и обязанности обучающихся; 

г) условия работы приемной и апелляционной комиссий; 

д) количество бюджетных мест в соответствующем году по дополнительным 

образовательным программам спортивной подготовки, а также количество ва-

кантных мест для приема поступающих (при наличии); 

е) сроки приема документов для обучения по дополнительным образова-

тельным программам спортивной подготовки в соответствующем году; 

ж) сроки и место проведения индивидуального отбора поступающих в соот-

ветствующем году; 

з) формы индивидуального отбора поступающих по каждой дополнительной 

образовательной программе спортивной подготовки; 

и) нормативы общей физической и специальной физической подготовки для 

зачисления на обучение по каждой дополнительной образовательной программе 

спортивной подготовки; 

к) систему оценок (отметок, баллов, показателей в единицах измерения), 

применяемую при проведении индивидуального отбора поступающих; 

л) условия и особенности проведения индивидуального отбора для поступа-

ющих с ограниченными возможностями здоровья; 

м) правила подачи и рассмотрения апелляций по процедуре и (или) резуль-

татам индивидуального отбора поступающих; 

н) сроки зачисления поступающих в Организацию; 

о) образец заявления о приеме на обучение по дополнительным образова-

тельным программам спортивной подготовки (далее – заявление); 

п) порядок оказания платных образовательных услуг, в том числе информа-

цию о стоимости обучения по каждой дополнительной образовательной програм-

ме спортивной подготовки. 
 

3. Приостановление образовательных отношений 

 

3.1.  Образовательные отношения приостанавливаются по следующим 

причинам: 

-  в случае длительной болезни ребенка (по медицинским показаниям); 
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-  в случае отъезда на длительный срок по заявлению родителей (закон-

ных представителей) несовершеннолетних обучающихся; 

3.2.  Основанием для приостановления образовательных отношений явля-

ется приказ директора учреждения на основании заявления родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся. 

 

4. Прекращение образовательных отношений 

 

4.1.  Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением 

обучающегося из СШ «Белая ладья» по следующим причинам: 

1)  в связи с завершением обучения; 

2)  досрочно. 

4.2.  Образовательные отношения могут быть прекращены досрочно в сле-

дующих случаях: 

1)  по инициативе обучающегося или родителей (законных представите-

лей) несовершеннолетнего обучающегося, в том числе в случае перевода обучаю-

щегося для продолжения освоения образовательной программы в другую органи-

зацию, осуществляющую образовательную деятельность; 

2)  по инициативе СШ «Белая ладья» - в случае применения к обучаю-

щемуся, достигшему возраста пятнадцати лет, отчисления, как меры дисципли-

нарного взыскания, а также в случае установления нарушения порядка приема в 

Учреждение, повлекшего по вине обучающегося его незаконное зачисление в СШ 

«Белая ладья»; 

3)  по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося или роди-

телей (законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося и СШ «Бе-

лая ладья», в том числе в случае ликвидации СШ «Белая ладья». 

4.3.  Досрочное прекращение образовательных отношений по инициативе 

обучающегося или родителей (законных представителей) несовершеннолетнего 

обучающегося не влечет за собой возникновение каких-либо дополнительных, в 

том числе материальных, обязательств указанного обучающегося перед СШ «Бе-

лая ладья». 

4.4.  Основанием для прекращения образовательных отношений является 

приказ директора СШ «Белая ладья» об отчислении обучающегося.  

Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством 

об образовании и локальными нормативными актами СШ «Белая ладья» прекра-

щаются с даты его отчисления из учреждения. 

4.5.  При досрочном прекращении образовательных отношений между 

Учреждением и обучающимся, СШ «Белая ладья», по требованию родителей (за-

конных представителей), в трехдневный срок после издания приказа об отчисле-

нии обучающегося выдает лицу, отчисленному из СШ «Белая ладья» справку об 

обучении в Учреждении. 
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