3. Изменение образовательных отношений
3.1. Образовательные отношения изменяются в случае изменения условий получения
учащимися образования по дополнительным образовательным программам повлекшего за
собой изменение взаимных прав и обязанностей обучающегося и учреждение,
осуществляющей образовательную деятельность.
3.2. Образовательные отношения могут быть изменены как по инициативе обучающегося и
(или) родителей (законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося по его
заявлению в письменной форме, так и по инициативе Учреждения.
3.3. Основанием для изменения образовательных отношений является приказ директора
Учреждения.
3.4. Права и обязанности учащегося, предусмотренные законодательством об образовании
и локальными нормативными актами Учреждения, изменяются с даты издания
распорядительного акта или с иной указанной в нем даты.
4.Приостановление образовательных отношений.
4.1. Приостановление образовательных отношений между Учреждением и учащимися и
(или) их родителями (законными представителями) возникает в следующих случаях: болезнь учащегося; -прохождение санаторно-курортного лечения; -период каникул, во
время которых не осуществляется образовательный (тренировочный) процесс под
непосредственным руководством тренера- преподавателя; -период отпуска родителей
(законных представителей) ребенка;
4.2. Образовательные отношения могут быть изменены в связи с: изменением формы
обучения; переводом учащегося на другое направление спортивной подготовки, переводом
на обучение по индивидуальному учебному плану; переводом с обучения за счет средств
физических и (или) юридических лиц на обучение за счет средств соответствующего
бюджета бюджетной системы Российской Федерации; изменением режима пребывания
учащегося в организации, осуществляющей образовательную деятельность; направлением
на обучение или прохождения спортивной подготовки в другой организации,
осуществляющей образовательную деятельность или спортивную подготовку, на
определенный срок; приостановлением действия лицензии; изменением законодательства
об образовании, о физической культуре и спорте (в случае установления дополнительных
прав и (или) гарантий для учащихся по соответствующим образовательным программам).
4.3. Образовательные отношения могут быть изменены, как по инициативе учащегося
(родителей, иных законных представителей) по его письменному заявлению, так и
Учреждения.
4.4. Основанием для приостановления, изменения образовательных отношений является
заиление родителей (законных представителей) учащегося из Учреждения, приказы
директора Учреждения. На период приостановления образовательных отношений за
учащимися сохраняется место в Учреждении.
4.5. Если с учащимся (его родителями, иными законными представителями) заключен
письменный договор об образовании (обучении) с оплатой стоимости обучения
физическими и (или) юридическими лицами, то такому решению предшествует внесение
соответствующих изменений и (или) дополнений в договор.
5. Прекращение образовательных отношений
5.1. Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением обучающегося из
организации, осуществляющей образовательную деятельность:
1) в связи с получением образования (завершением обучения, освоением дополнительных
общеобразовательных программ);

2) досрочно по основаниям, установленным законодательством об образовании. 5.2.
Образовательные отношения могут быть прекращены досрочно в следующих случаях: 1)
по
инициативе
обучающегося,
родителей
(законных
представителей),
несовершеннолетнего обучающегося, в том числе в случае перевода обучающегося для
продолжения освоения дополнительной образовательной программы в другую
организацию, осуществляющую образовательную деятельность;
2) по инициативе организации, осуществляющей образовательную деятельность, в случае
применения к обучающемуся, достигшему возраста 15 лет, отчисления как меры
дисциплинарного взыскания, в случае совершения обучающимся действий, грубо
нарушающих еѐ Устав, правила внутреннего распорядка, а также в случае невыполнения
обучающимся обязанностей по добросовестному и ответственному освоению
дополнительной общеобразовательной предпрофессиональной программы (этапы:
тренировочный и спортивного совершенствования)и выполнению учебного плана;
3) по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося, родителей (законных
представителей) и организации, осуществляющей образовательную деятельность, в том
числе в случаях ликвидации организации, осуществляющей образовательную
деятельность, аннулирования лицензии на осуществление образовательной деятельности.
5.3. Досрочное прекращение образовательных отношений по инициативе обучающегося,
родителей (законных представителей) не влечѐт для него каких-либо дополнительных, в
том числе материальных, обязательств перед организацией, осуществляющей
образовательную деятельность, если иное не установлено договором об образовании.
5.4. Основанием для прекращения образовательных отношений является приказ об
отчислении обучающегося из Учреждения. Права и обязанности учащегося,
предусмотренные законодательством об образовании и локальными нормативными актами
Учреждения, прекращаются с даты его отчисления из Учреждения.
5.5. При досрочном прекращении образовательных отношений организацией,
осуществляющей образовательную деятельность, в трехдневный срок после издания
распорядительного акта, об отчислении обучающегося отчисленному лицу выдается
справка об обучении.
5.6. Учреждение, его учредитель в случае досрочного прекращения образовательных
отношений по основаниям, не зависящим от воли организации, осуществляющей
образовательную деятельность, обязана обеспечить перевод учащихся в другие
организации, осуществляющие образовательную деятельность, и исполнить иные
обязательства, предусмотренные договором об образовании. Порядок и условия
осуществления перевода устанавливаются федеральным органом исполнительной власти,
осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативноправовому регулированию в сфере образования.
5.7.Обучающийся,
родители
(законные
представители)
несовершеннолетнего
обучающегося вправе обжаловать в комиссию по урегулированию споров между
участниками образовательных отношений меры дисциплинарного взыскания и их
применение к обучающемуся 5.8. Решение комиссии по урегулированию споров между
участниками образовательных отношений является обязательным для всех участников
образовательных отношений в организации, осуществляющей образовательную
деятельность, и подлежит исполнению в сроки, предусмотренные указанным решением.
5.9. Решение комиссии по урегулированию споров между участниками образовательных
отношений может быть обжаловано в установленном законодательством Российской
Федерации порядке.
5.10 Если в течение года со дня применения меры дисциплинарного взыскания к
обучающемуся не будет применена новая мера дисциплинарного взыскания, то он
считается не имеющим меры дисциплинарного взыскания.
5.11. Руководитель Школы, до истечения года со дня применения меры дисциплинарного
взыскания имеет право снять ее с обучающегося по собственной инициативе, просьбе

самого обучающегося, родителей (законных представителей) несовершеннолетнего
обучающегося, ходатайству советов обучающихся, представительных органов
обучающихся или советов родителей (законных представителей) несовершеннолетних
обучающихся.
5.12. Обучающемуся, родителям (законным представителям) обеспечивается возможность
присутствия на заседании Педагогического совета Учреждения при рассмотрении вопроса
об отчислении по инициативе Учреждения.

