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1. Общие положения

1.1. Положение  об  основаниях  возникновения,  изменения  и  прекращения
образовательных отношений между МАУ ДО ДЮСШ № 2 и учащимися и (или) 
их  родителями  (законными  представителями)  (Далее  –  Положение)  разработано  в
соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ
«Об образовании в Российской Федерации». 
1.2. Настоящее  Положение  регулирует  основания  возникновения,  изменения  и
прекращения отношений между участниками образовательных отношений МАУ ДО
ДЮСШ № 2. 
1.3. Под  образовательными  отношениями  понимается  освоение  обучающимися
содержания образовательных программ. 
1.4. К  участникам  образовательных  отношений  относятся  учащиеся,  родители
(законные  представители)  несовершеннолетних  обучающихся,  педагогические
работники,   муниципальное  автономное  учреждение  дополнительного  образования
«Детско-юношеская спортивная школа № 2» (далее – Учреждение) как организация,
осуществляющая  образовательную  деятельность  в  сфере  дополнительного
образования. 

2. Возникновение образовательных отношений

2.1. Основанием  возникновения  образовательных  отношений  является  приказ  о
приеме (зачислении) лица в Учреждение.
2.2. Права  и  обязанности  обучающегося,  предусмотренные  законодательством  об
образовании  и  локальными  нормативными  актами  Учреждения  возникают  у  лица,
принятого  на  обучение,  с  даты,  указанной  в  приказе  о  приеме  (зачислении)  его  в
Учреждение. 
2.3. В случае  приема на обучение по образовательным программам за счет  средств
физических  и  (или)  юридических  лиц  изданию  приказа  о  приеме  (зачислению)  в
Учреждение, предшествует заключение договора об образовании.
2.4. Прием на обучение по дополнительным образовательным программам, а также на
места  с  оплатой  стоимости  обучения  физическими  и  (или)  юридическими  лицами
проводится  на  условиях, определяемых  Правилами  приема  учащихся  в  МАУ  ДО
ДЮСШ № 2.



3. Договор об оказании платных образовательных услуг

3.1. Договор  об  оказании  платных  образовательных  услуг  (далее  –  Договор)  об
образовании  заключается  в  простой  письменной  форме  между  Учреждением  и
физическим  или  юридическим  лицом,  обязующимся  оплатить  обучение  лица,
зачисляемого на обучение.
3.2. В  договоре  об  оказании  платных  образовательных  услуг  (далее  –  Договор)
указываются основные характеристики образования, в том числе вид, уровень и (или)
направленность  образовательной  программы,  форма  обучения,  срок  освоения
образовательной программы (продолжительность обучения).
3.3. В  договоре  указываются  полная  стоимость  платных  образовательных  услуг  и
порядок  их  оплаты.  Увеличение  стоимости  платных  образовательных  услуг  после
заключения такого договора не допускается,  за исключением увеличения стоимости
указанных  услуг  с  учетом  уровня  инфляции,  предусмотренного  основными
характеристиками федерального бюджета на очередной финансовый год.
3.4. Наряду с основаниями прекращения образовательных отношений по инициативе
Учреждения, договор  может быть расторгнут в одностороннем порядке Учреждением
в  случае  просрочки  оплаты  стоимости  платных  образовательных  услуг,  а  также  в
случае,  если  надлежащее  исполнение  обязательства  по  оказанию  платных
образовательных  услуг  стало  невозможным  вследствие  действий  (бездействия)
обучающегося.
3.5. Основания  расторжения  в  одностороннем  порядке  Учреждением   договора  об
оказании платных образовательных услуг указываются в договоре.
3.6. Правила оказания платных образовательных услуг утверждаются Правительством
Российской Федерации. 

4. Изменение образовательных отношений

4.1. Образовательные отношения изменяются в случае изменения условий получения
обучающимся  образования  по  конкретной  дополнительной  образовательной
программе,  повлекшего  за  собой  изменение  взаимных  прав  и  обязанностей
обучающегося и Учреждения.
4.2. Образовательные  отношения  могут  быть  изменены  по  инициативе
родителей (законных  представителей) несовершеннолетнего  обучающегося   по
заявлению в письменной форме, так и по инициативе Учреждения.



4.3. Основанием  для  изменения  образовательных  отношений  является  приказ
Учреждения, изданный директором МАУ ДО ДЮСШ № 2 или уполномоченным им
лицом.  Если  с  родителями  (законными  представителями)  несовершеннолетнего
обучающегося заключен договор об оказании платных образовательных услуг, приказ
издается на основании внесения соответствующих изменений в такой договор.
4.4. Права  и обязанности  обучающегося,  предусмотренные  законодательством  об
образовании  и  локальными  нормативными  актами  организации,  осуществляющей
образовательную  деятельность,  изменяются  с  даты  издания  приказа  по  МАУ  ДО
ДЮСШ № 2 или с иной указанной в нем даты.

5. Прекращение образовательных отношений

5.1. Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением обучающегося
из МАУ ДО ДЮСШ № 2.
5.2. Отчисление учащегося регламентировано Положением о порядке и основаниях
перевода, отчисления и восстановления обучающихся МАУ ДО ДЮСШ № 2.
5.3. Досрочное  прекращение образовательных отношений по инициативе учащегося
или  его  родителей  (законных  представителей)  не  влечет  за  собой  возникновение
каких-либо  дополнительных,  в  том  числе  материальных,  обязательств  указанного
учащегося перед организацией, если иное не указано в договоре об оказании платных
образовательных услуг.
5.4. Основанием  для  прекращения  образовательных  отношений  является  приказ
директора  Учреждения об отчислении обучающегося из Учреждения. 
5.5. Права  и  обязанности  обучающегося,  предусмотренные  законодательством  об
образовании и локальными нормативными актами Учреждения прекращаются с даты
его отчисления из Учреждения. 
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