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2.4. Приказы о зачислении учащихся в группы соответствующего года 

(этапа) обучения издаются преимущественно с 1 сентября по 1 октября текущего 
года. При поступлении заявления в течение учебного года – в течение 6 дней. 

2.5. Права и обязанности учащихся предусмотренные законодательством об 
образовании и локальными актами Учреждения возникают у лица принятого на 
обучение  с даты, указанной в приказе Учреждения о зачислении (приёме) на 
обучение. 

2.6.  При приёме на обучение поступающие и (или) его родители (законные 
представители) знакомятся с Уставом, лицензией на осуществление 
образовательной деятельности, образовательными программами по видам спорта 
и другими документами, регламентирующими организацию образовательного 
процесса. 

2.7. Данные о принятых учащихся вносятся в журналы учета работы 
тренера-преподавателя. 

   
3. Приостановление образовательных отношений 

3.1. Приостановление образовательных отношений, за исключением 
приостановления образовательных отношений по инициативе учреждения, 
осуществляется:  
- по заявлению учащегося;  
- по заявлению родителей (законных представителей) несовершеннолетнего 
учащегося.  
В заявление указывается:  
- фамилия, имя, отчество (при наличии) учащегося;  
- группа обучения;  
- причины приостановления образовательных отношений.  
3.2. Приостановление образовательных отношений оформляется приказом 
директора Учреждения.  

 
4. Прекращение образовательных отношений 

4.1. Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением 
учащегося из Учреждения, осуществляющего образовательную деятельность:  
- в связи завершением обучения;  
- досрочно.  

4.2. При завершении обучения по дополнительной образовательной 
программе директором Учреждения издается приказ о выпуске.   

4.3. Образовательные отношения могут быть прекращены досрочно в 
следующих случаях:  
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- по инициативе учащегося или родителей (законных представителей) 
несовершеннолетнего учащегося в случае перевода учащегося для продолжения 
освоения образовательной программы в другую организацию, осуществляющую 
образовательную деятельность;  
- по инициативе Учреждения, в случае применения к учащемуся, достигшему 
возраста пятнадцати лет, отчисления как меры дисциплинарного взыскания, в 
случае невыполнения учащимся по дополнительной образовательной программе 
обязанностей по добросовестному освоению такой образовательной программы и 
выполнению учебного плана, а также в случае установления нарушения порядка 
приема в Учреждение, повлекшего по вине учащегося его незаконное зачисление 
в Учреждение;  
- по обстоятельствам, не зависящим от воли учащегося или родителей (законных 
представителей) несовершеннолетнего учащегося и Учреждения, в том числе в 
случае ликвидации Учреждения.  

4.4. Основанием для прекращения образовательных отношений является 
приказ об отчислении.   

 
5. Восстановление образовательных отношений 

5.1. Лицо, отчисленное из Учреждения, по инициативе учащегося до 
окончания обучения по дополнительной образовательной программе, имеет право 
на восстановление для обучения в ДЮСШ «Мещера».  

5.2. Основанием восстановления является письменное заявление родителей 
учащегося (законных представителей), медицинское заключение о состоянии 
здоровья, выполнение контрольных нормативов, наличие вакантных мест и 
возможности доукомплектовать учебную группу.  

5.3. Восстановление лица,  отчисленного из Учреждения оформляется 
приказом директора. 

 
6. Заключительные положения 

6.1. Внесение изменений и дополнений в настоящее Положение 
осуществляется решением Педагогического совета и утверждается руководителем 
или приказом руководителя Учреждения. 
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