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ПОРЯДОК 
оформления возникновения, приостановления и прекращения отношений между 

муниципальным бюджетным учреждением 
«Спортивная школа олимпийского резерва по боксу имени Н.Д.Валова» и 

обучающимися и (или) родителями (законными представителями) 
несовершеннолетних обучающихся. 

1. Общие положения
1.1. Порядок оформления возникновения, приостановления и прекращения отношений 
между муниципальным бюджетным учреждением  «Спортивная школа олимпийского 
резерва по боксу имени Н.Д.Валова» и обучающимися и (или) родителями (законными 
представителями) несовершеннолетних обучающихся1 (далее Положение) регламентирует 
оформление возникновения, приостановления и прекращения отношений между МБУ 
«СШОР им. Н.Д.Валова» (далее - Учреждение) и обучающимися и (или) родителями 
(законными представителями) несовершеннолетних обучающихся (далее также - 
образовательные отношения).
1.2. Настоящее положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 29 
декабря 2012 г. № 273-ФЭ «Об образовании в Российской Федерации», Федеральным 
Законом «Об основных гарантиях прав ребёнка в Российской Федерации» от 24.07.1998г. 
№ 124-ФЗ (с изменениями от 20.07.2000 г. № ЮЗ-ФЗ) и уставом Учреждения.
1.3. Настоящее положение устанавливает порядок оформления возникновения, 
приостановления и прекращения отношений между Учреждением, обучающимися и (или) 
родителями ( законными представителями) несовершеннолетних обучающихся.
1.4. Под образовательными отношениями понимается освоение обучающимися 
содержания дополнительных предпрофессиональных программ.
1.5. Участники образовательных отношений - обучающиеся, родители (законные 
представители) несовершеннолетних обучающихся, педагогические работники 
Учреждения, осуществляющие образовательную деятельность.
1.6. Настоящее Положение принимается на заседании педагогического совета и 
утверждается директором Учреждения. 

1. 7. Положение является локальным нормативным актом, регламентирующим
деятельность образовательного учреждения.

2. Возникновение образовательных'отноmений
2.1. Основанием возникновения образовательных отношений является приказ директора 
Учреждения о приеме лица на обучение в учреждение или для прохождения 
промежуточной аттестации2

. 

2.2. Возникновение образовательных отношений в связи с приемом граждан в 
Учреждение на обучение по дополнительной предпрофессиональной программе 
оформляется в соответствии с Правилами приема граждан на обучение по 
дополнительной предпрофессиональной программе утвержденным приказом директора 

1
При принятии настоящего локального нормативного акта, в соответствии с ч.З ст.30 ФЗ «Об образовании в РФ», 

учитывается мнение совета родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся 
2
ч.1 ст.53 ФЗ «Об образовании в РФ» 

-








