
  

ПРИЛОЖЕНИЕ № 5 

Утверждено приказом 

№ 95-ОД от 20.07.2016 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о порядке оформления возникновения, приостановления и прекращения 

отношений между ГБУ СШОР по горнолыжному спорту и сноуборду и 

обучающимися и (или) родителями (законными представителями) обу-

чающихся 

 

I. Общие положения 
 

1.1. Настоящее Положение о порядке оформления возникновения, при-

остановления и прекращения отношений между ГБУ СШОР по горнолыжному 

спорту и сноуборду (далее – Учреждение) и обучающимися и (или) родителями 

(законными представителями) обучающихся (далее – Порядок) разработан в 

соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской Феде-

рации» № 273-ФЗ от 29.12.2012г. 
 

1.2. Настоящий Порядок регламентирует оформление возникновения, 

приостановления и прекращения отношений между Учреждением и обучаю-

щимися и (или) родителями (законными представителями) несовершенно-

летних обучающихся. 
 

1.3. Под отношениями в данном Порядке понимается совокупность 

общественных отношений по реализации права граждан на образование, це-

лью которых является освоение обучающимися содержания дополнительных 

общеразвивающих и дополнительных предпрофессиональных программ. 

 

II. Возникновение образовательных отношений 
 

2.1. Основанием возникновения образовательных отношений является 

приказ Учреждения, утвержденный руководителем, о приеме лица на обуче-

ние в Учреждение. 
 

2.2. Возникновение образовательных отношений в связи с приемом ли-

ца в Учреждение на обучение по дополнительным общеобразовательным 

программам оформляется в соответствии с законодательством Российской 

Федерации и Положением о порядке приема на обучение по дополнительным 

предпрофессиональным программам в области физической культуры и спор-

та, перевода, отчисления, выпуска и восстановления учащихся Учреждения.  

2.3. Права и обязанности учащегося, предусмотренные законодатель-

ством об образовании и локальными нормативными актами Учреждения, 

возникают у лица, принятого на обучение с даты, указанной в приказе о за-

числении лица на обучение. 

 

III. Приостановление образовательных отношений 
 



  

3.1. Образовательные отношения приостанавливаются по следующим 

причинам: 

- в случае болезни ребенка (по медицинским показаниям); 

- в случае отъезда по заявлению родителей (законных представителей); 

- в случае невозможности присутствия ребенка на занятиях по уважи-

тельной причине (снижение мотивации и др.). 
 

3.2. Образовательные отношения считаются приостановленными толь-

ко в случае предупреждения о неявке тренера-преподавателя, закрепленного 

за группой этапа подготовки, на котором занимается данный ребенок.  

По истечении времени отсутствия ребенка на занятиях по уважитель-

ной причине, предоставлении услуг возобновляется. 

 

IV. Прекращение образовательных отношений 
 

4.1. Прекращение образовательных отношений в связи с отчислением 

обучающегося из учреждения оформляется в соответствии с Положением о 

порядке приема на обучение по дополнительным предпрофессиональным 

программам и программам спортивной подготовки в области физической 

культуры и спорта, перевода, отчисления, выпуска и восстановления уча-

щихся Учреждения. 
 

4.2. Досрочное прекращение образовательных отношений по инициа-

тиве родителей (законных представителей) несовершеннолетнего обучающе-

гося не влечет для него каких-либо дополнительных обязательств перед 

Учреждением. 
 

4.3. Основанием для прекращения образовательных отношений являет-

ся приказ об отчислении обучающегося из Учреждения.  
 

4.4. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законода-

тельством об образовании и локальными нормативными актами Учреждения, 

прекращаются с даты его отчисления из Учреждения.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


