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Порядок оформления возникновения, приостановления и 

прекращения отношений между 

Государственным автономным образовательным учреждением 

дополнительного образования Калужской области  

«Детско-юношеской спортивной школой по футболу «Калуга» 

(ГАОУ ДО КО «ДЮСШ по футболу «Калуга») и (или) родителями 

( законными представителями) обучающихся 

 

I.Общие положения 

 

1. Настоящий Порядок оформления возникновения, приостановления и 

прекращения отношений между Государственным автономным образовательным 

учреждением дополнительного образования Калужской области «Детско-

юношеской спортивной школой по футболу «Калуга» (ГАОУ ДО КО «ДЮСШ по 

футболу «Калуга») и (или) родителями (законными представителями) 

обучающихся (далее – Порядок) разработан в соответствии с Федеральным 

Законом от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации" (далее – Федеральный Закон), уставом ГАОУ ДО КО «ДЮСШ по 

футболу «Калуга» (далее – Спортивная школа) и определяет правила оформления 

возникновения, приостановления и прекращения отношений между Спортивной 

школой и обучающимися или родителями (законными представителями) 

несовершеннолетних обучающихся. 

2. Оформление возникновения, приостановления и прекращения 

образовательных отношений между спортивной школой и обучающимися и (или) 

родителями (законными представителями) несовершеннолетних обучающихся 

осуществляется в соответствии с требованиями законодательства об образовании, 

правилами, установленными настоящим Порядком. 

3. Правила оформления возникновения, приостановления и прекращения 

отношений между Спортивной школой и обучающимися и (или) родителями 

(законными представителями) несовершеннолетних обучающихся в части, не 

урегулированной законодательством об образовании и настоящим Порядком, 

могут определяться Правилами приема, перевода, отчисления и восстановления 

обучающихся  и иными локальными нормативными актами Спортивной школы, с 

которыми в установленном порядке Спортивная школа обязана ознакомить 

поступающего и (или) его родителей (законных представителей). 

4. Настоящий Порядок обязателен для исполнения всеми обучающимися, их 

родителями (законными представителями), работниками Спортивной школы. 

5. Текст настоящего Порядка размещается на официальном сайте Спортивной 

школы в сети Интернет. 

 

 

 



II.Порядок оформления возникновения образовательных отношений 

 
6. Прием лиц осуществляется при наличии медицинского заключения о 

состоянии здоровья поступающего и в соответствии со следующими требованиями: 

 на дополнительные общеразвивающие программы без предъявления 

требований к уровню физической подготовки; 

 на дополнительные предпрофессиональные программы, производится на 

основании результатов индивидуального отбора, который проводит 

приемная комиссия, назначаемая приказом директора ежегодно; 

 на программы спортивной подготовки по результатам прохождения 

контрольных нормативов, установленных федеральными стандартами по 

виду спорта – «Футбол». 

7. Основанием возникновения образовательных отношений между Спортивной 

школой и родителями (законными представителями) является приказ директора о 

зачислении обучающегося, спортсмена в учреждение. 

8. Изданию распорядительного акта (приказа) о зачислении обучающегося в 

Спортивную школу предшествует письменное заявление поступающих, достигших 

14-летнего возраста или родителей (законных представителей поступающих). 

8.1. В заявлении о приеме указываются следующие сведения: 

 наименование дополнительных общеобразовательных программ, программ 

спортивной подготовки, на которые планируется поступление; 

 фамилия, имя и отчество (при наличии) поступающего; 

 дата и место рождения поступающего; 

 фамилия, имя и отчество (при наличии) законных представителей 

несовершеннолетнего поступающего; 

 номера телефонов поступающего или законных представителей 

несовершеннолетнего поступающего (при наличии); 

 сведения о гражданстве поступающего (при наличии); 

 адрес места жительства поступающего; 

 согласие на обработку персональных данных (фамилия, имя и отчество (при 

наличии); дата и место рождения; фамилия, имя и отчество (при наличии) 

законных представителей несовершеннолетнего; номера телефонов или 

законных представителей несовершеннолетнего (при наличии); сведения о 

гражданстве (при наличии); адрес места жительства поступающего. 

8.2 В заявлении фиксируются факт ознакомления поступающего или законных 

представителей несовершеннолетнего поступающего с Уставом Спортивной 

школы и ее локальными нормативными актами, а также согласие на участие в 

процедуре индивидуального отбора поступающего. 

9. Права и обязанности участников образовательного процесса, 

предусмотренные  законодательством об образовании и локальными актами, 

возникают с момента зачисления обучающегося в Спортивную школу. 



10. В случаях, когда лицо зачисляется на обучение по образовательным 

общеобразовательным и  предпрофессиональным программам, а также программам 

спортивной подготовки за счет средств областного бюджета Калужской области, 

письменная форма договора считается соблюденной при наличии письменного 

заявления о приеме лица на обучение и изданного в установленном порядке 

распорядительного акта о его зачислении в данную организацию, если иное не 

предусмотрено Федеральным законом «Об образовании», иными актами 

законодательства Российской Федерации. 

11. Договор об образовании заключается в соответствии со статьей 54 

Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации». 

12. При приеме администрация Спортивной школы обязана ознакомить 

поступающего и (или) его родителей (законных представителей) с Уставом, 

лицензией на право ведения образовательной деятельности, дополнительными 

общеобразовательными программами, программами спортивной подготовки, 

реализуемыми в Спортивной школе, а также другими документами, 

регламентирующими организацию тренировочного процесса, включая: 

 требования по общефизической и специальной подготовке для зачисления 

обучающихся и спортсменов в группы на этапах подготовки; 

 медицинские противопоказания для занятий футболом; 

 перечень документов, необходимых для зачисления; 

 правила поведения в Спортивной школе на физкультурно-оздоровительных 

и спортивных сооружениях, на которых проходят занятия; 

 правила поведения во внештатных ситуациях; 

 правила техники безопасности. 

III.Порядок приостановления образовательных отношений 

 
13. За обучающимися, занимающимися, спортсменами сохраняется место:   

 в случае болезни; 

 по заявлениям родителей (законных представителей); 

 по заявлениям обучающихся. 

13.1. В заявлении указываются: 

 фамилия, имя, отчество (при наличии) обучающегося; 

 группа обучения; 

 причины приостановления образовательных отношений. 

14. Приостановление образовательных отношений оформляется приказом 

директора Спортивной школы. 

 

VI. Порядок прекращения  образовательных отношений 
 

15.  Прекращение отношений между Спортивной школой и 

обучающимися,занимающимися,спортсменами  и (или) родителями (законными 

представителями) несовершеннолетнего обучающегося оформляется 

распорядительным актом (приказом директора) об отчислении обучающегося из 



Спортивной школы в связи с получением дополнительного образования 

(завершением обучения) или досрочно по основаниям, установленным 

Федеральным   Законом или Уставом школы. 

16.  Прекращение отношений связано с прохождением обучающимися, 

спортсменами полностью любого из этапов подготовки и сдавших спортивные 

нормативы. Таким обучающимся и спортсменам (по требованию) выдается справка 

об обучении или о периоде обучения, по образцу, установленному нормативным 

актом Спортивной школы.  Обучающемуся и спортсмену, прошедшему все этапы 

обучения и закончившему обучение в Спортивной школе, выдается зачетная 

классификационная книжка с указанием спортивного разряда. 

17. Образовательные отношения могут быть прекращены досрочно в следующих 

случаях: 

 ухудшение состояния здоровья на основании медицинского заключения; 

 по инициативе обучающегося, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего обучающегося; 

 за систематические пропуски 50% учебно-тренировочных занятий за месяц 

без уважительной причины, грубые и неоднократные нарушения Устава и 

Правил внутреннего распорядка  обучающихся (о чем Спортивная школа 

должна информировать обучающихся); 

 в случае перевода обучающегося для продолжения освоения 

дополнительной образовательной программы в другую организацию, 

осуществляющую образовательную деятельность; 

 в случае невыполнения обучающимися по дополнительной 

предпрофессиональной образовательной программе обязанностей по 

добросовестному и ответственному её освоению и выполнению учебного 

плана; 

 по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося (родителей 

(законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося) и 

Спортивной школы, осуществляющей образовательную деятельность, в том 

числе в случаях ликвидации организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, аннулирования лицензии на осуществление 

образовательной деятельности. 

18. Права и обязанности обучающегося, спортсмена предусмотренные 

законодательством об образовании и локальными нормативными актами 

Спортивной школы прекращаются с даты его отчисления.  

19. При досрочном прекращении образовательных отношений в трехдневный 

срок после издания приказа директора, об отчислении обучающегося, 

занимающегося и спортсмена из Спортивной школы, отчисленному лицу выдается 

справка об обучении (или о периоде обучения) по образцу, самостоятельно 

устанавливаемому Спортивной школой. 

 


