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ПОЛОЖЕНИЕ 

о порядке  оформления возникновения, приостановления и прекращения 

отношений между  ГАУ КО ООДО «Комплексная детско-юношеская 

спортивная школа» и обучающимися и (или) родителями (законными 

представителями) несовершеннолетних обучающихся 

 

 

1. Общие положения    
 

    1.1.  Настоящее Положение разработано в соответствии с  Федеральным 

законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации",  

Уставом ГАУ КО ООДО «Комплексная детско-юношеская спортивная 

школа». 

    1.2. Настоящее положение регламентирует порядок оформления 

возникновения, приостановления и прекращения отношений между ГАУ КО 

ООДО «Комплексная детско-юношеская спортивная школа» и 

обучающимися и (или) родителями (законными представителями) 

несовершеннолетних обучающихся.  

     1.3.  Срок действия настоящего положения не ограничен, но теряет силу в 

случае принятия нового. 

 

2. Возникновение образовательных отношений 

 

2.1. Основанием возникновения образовательных отношений является 

приказ о зачислении лица на обучение в ГАУ КО ООДО «Комплексная 

детско-юношеская спортивная школа» на основании результатов 

индивидуального отбора.  

2.2. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные 

законодательством об образовании и локальными актами ГАУ КО ООДО 

«Комплексная детско-юношеская спортивная школа» возникают у лица, 

принятого на обучение с даты зачисления.  



2.3. При приёме в ГАУ КО ООДО «Комплексная детско-юношеская 

спортивная школа» поступающего и (или) его родителей (законных 

представителей) знакомят с Уставом, с лицензией на осуществление 

образовательной деятельности, с дополнительными общеобразовательными 

программами и другими документами, регламентирующими осуществление 

образовательной деятельности, права и обязанности обучающихся.    

 

3. Прекращение образовательных отношений 

 

3.1. Образовательные отношения могут быть прекращены в случае:                                      

- отчисления обучающегося из ГАУ КО ООДО «Комплексная детско-

юношеская спортивная школа» по основаниям, предусмотренным 

установленными Правилами перевода, отчисления,  восстановления и 

выпуска обучающихся ГАУ КО ООДО «Комплексная детско-юношеская 

спортивная школа»; 

-  по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося  или 

родителей (законных представителей) в случае ликвидации ГАУ КО ООДО 

«Комплексная детско-юношеская спортивная школа»; 

- по инициативе обучающегося, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего обучающегося, в том числе в случае перевода 

обучающегося для продолжения освоения дополнительных 

общеобразовательных программ в другую организацию, осуществляющую 

образовательную деятельность; 

- в случае совершения обучающимся действий грубо нарушающих 

устав, правила внутреннего распорядка, а также в случае невыполнения 

обучающимися   учебного плана; 

       3.2. Досрочное прекращение образовательных отношений по 

инициативе обучающегося, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего обучающегося не влечёт для него каких-либо 

дополнительных обязательств перед ГАУ КО ООДО «Комплексная детско-

юношеская спортивная школа». 

3.3. Основанием для прекращения образовательных отношений является 

приказ директора ГАУ КО ООДО «Комплексная детско-юношеская 

спортивная школа» об отчислении обучающегося. Права и обязанности 

обучающегося, предусмотренные законодательством об образовании и 

локальными нормативными актами школы, прекращаются с даты его 

отчисления.    

V. Срок действия положения 

 

 5.1.  Срок действия положения не ограничен.    



5.2. При изменении нормативно-правовых документов, 

регламентирующих деятельность образовательной организации, в положение 

вносятся изменения в соответствии с установленным законным порядком.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Российская  Федерация 

Правительство  Калининградской области 

Министерство образования 

государственное автономное учреждение Калининградской области 

образовательная организация дополнительного образования 

«Комплексная детско-юношеская спортивная школа» 

(ГАУ КО ООДО «Комплексная детско-юношеская спортивная школа») 

 

ПРИКАЗ 

«29» декабря 2021 г.                                                                                               №  55 

Калининград 

 

Об утверждении Положения об оформлении возникновения, 

приостановления и прекращения отношений между  ГАУ КО ООДО 

«Комплексная детско-юношеская спортивная школа» и обучающимися 

и (или) родителями (законными представителями) несовершеннолетних 

обучающихся 

 

В  соответствии с Федеральным законом  от 29.12.2012 года № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации» приказываю: 

1. Утвердить прилагаемое Положение об оформлении возникновения, 

приостановления и прекращения отношений между  ГАУ КО ООДО 

«Комплексная детско-юношеская спортивная школа» и обучающимися и 

(или) родителями (законными представителями) несовершеннолетних 

обучающихся. 

      2. Отменить Положение об оформлении возникновения, приостановления и 

прекращения отношений между  ГАУ КО ООДО «Комплексная детско-

юношеская спортивная школа» и обучающимися и (или) родителями 

(законными представителями) несовершеннолетних обучающихся, 

утвержденное приказом директора № 54 от 31.08.2017 г. 

       3. Разместить прилагаемое Положение на официальном сайте                          

ГАУ КО ООДО «Комплексная детско-юношеская спортивная школа» в 

течение 10 дней со дня издания настоящего приказа. 

      4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 

заместителя директора М.И. Дядуль. 

Директор                                                                                                Э.Я. Иванс 
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