


 занятий обучающихся, правилами приема в ДЮСШ, правилами техники безопасности при проведении 

занятий  

3.5. Форма заявления о приёме обучающегося в ДЮСШ в приложении №1. 

 

4.Прекращение образовательных отношений. 

4.1.Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением обучающегося из организации, 

осуществляющей образовательную деятельность: 

1) в связи с получением образования (завершением обучения); 

2) досрочно по основаниям, установленным законодательством об образовании. 

4.2.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 её устав, правила внутреннего распорядка, а 

также в случае невыполнения обучающимся обязанностей по добросовестному и ответственному 

освоению дополнительной образовательной программы 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. 

4.3.Досрочное прекращение образовательных отношений по инициативе обучающегося, родителей 

(законных представителей) не влечёт для него каких-либо дополнительных, в том числе материальных, 

обязательств перед организацией, осуществляющей образовательную деятельность. 

4.4.Основанием для прекращения образовательных отношений является приказ об отчислении 

обучающегося из образовательной организации. 

Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством об образовании и локальными 

нормативными актами организации, осуществляющей образовательную деятельность, прекращаются с 

даты его отчисления из организации , осуществляющей образовательную деятельность. 

4.5.При досрочном прекращении образовательных отношений организацией, осуществляющей 

образовательную деятельность, в трёхдневный срок после издания распорядительного акта об отчислении 

обучающегося отчисленному лицу выдаётся справка об обучении. 

 

                                                                                                                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                  приложении №1.      

                  

                                                                                        Заявление о приеме в ДЮСШ 

                                                                                          

                                                                                  Директору Гиагинской ДЮСШ  Коблеву А.Р. 

                                                                                       от ___________________________________________ 

                                                                                                                  Ф.И.О.одного из родителей                                                                                                                         

                                                                                  тел.__________________________________________ 

  

                                                                      заявление 

Прошу зачислить в Гиагинскую ДЮСШ моего сына, дочь  

_________________________________________________________________________________________                           

                                                   (Фимилия, Имя, Отчество) 

в группу по 

_________________________________________________________________________________________ 

 вид спорта 

дата рождения__________________________,проживающего(ую) по адресу  

________________________________________________________________________________________ 

Свидетельство о рождении /паспортные данные№ ______________________________________ 

Выдано______________________________________________________________________________  

 кем выдано, дата выдачи 

Домашний  телефон________________________ ,    мобильный телефон_________________________ 

Полис обязательного медицинского страхования  

№ _________________________________________, выдан__________________________ 

  С уставом, лицензией на право ведения образовательной деятельности, с образовательной программой, 

расписанием занятий,  режимом занятий обучающихся, правилами приема в ДЮСШ, правилами техники 

безопасности при проведении занятий ознакомлен, возражений не имею. С обработкой персональных 

данных моих и моего ребенка согласен. 

                                                                                                                       _________________ Подпись,дата 
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