
 



 

3.4. Права и обязанности учащегося, предусмотренные законодательством об образовании и 

локальными нормативными актами Учреждения изменяются с даты издания приказа или с 

иной указанной в нём даты.   

  

4. Прекращение образовательных отношений  

4.1. Образовательные отношения между Учреждением и учащимся и (или) их родителями 

(законными представителями) несовершеннолетнего могут быть прекращены в связи с 

окончанием образования.  

4.2. Образовательные отношения могут быть прекращены досрочно:   

4.2.1. По инициативе учащегося или родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего учащегося, в случае перевода учащегося для продолжения освоения 

дополнительной общеобразовательной программы в другую организацию, осуществляющую 

образовательную деятельность.   

4.2.2. По инициативе Учреждения, в случае применения к учащемуся, отчисления как меры 

дисциплинарного взыскания, в случае совершения учащимся действий, грубо нарушающих 

Устав, Правила внутреннего распорядка учащихся.  

4.2.3. По обстоятельствам, не зависящим от воли учащегося или родителей (законных 

представителей) несовершеннолетнего учащегося и Учреждения, в том числе в случае 

ликвидации Учреждения.   

4.3. Досрочное прекращение образовательных отношений по инициативе учащегося или 

родителей (законных представителей) несовершеннолетнего учащегося не влечет за собой 

возникновение каких-либо дополнительных, в том числе материальных, обязательств 

учащегося перед Учреждением.  

4.4. Основанием для прекращения образовательных отношений является приказ об 

отчислении (выбытии). Права и обязанности учащегося, предусмотренные законодательством 

об образовании и локальным актом Учреждения, прекращаются с даты, его отчисления 

(выбытия) из Учреждения.  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

  

  



 

  Приложение №1 

  

  

 

Регистрационный номер 

Директору МБУДО Ремонтненской районной ДЮСШ 

_______________________________________________ 

От_____________________________________________ 

(ФИО одного из родителей или законного 

представителя) 

зарегистрирован: с.___________________________ 

ул.________________________, дом №_____, кв. №__ 

дом.телефон ________________________________ 

фактический адрес проживания________________ 

___________________________________________ 

ЗАЯВЛЕНИЕ О ПРИЕМЕ 

       Прошу принять в ________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

(наименование образовательной организации) 

для освоения общеразвивающей/предпрофессиональной программы  по виду спорта  

______________________________________________________________________________ 

моего ребенка_________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество ребенка полностью) 

родившегося __________________________________________________________________ 

(дата рождения) 

обучающегося в ______ классе ______________________________________________ 

(наименование образовательной организации) 

проживающего по адресу (по прописке и по фактическому) ___________________________ 

______________________________________________________________________________ 

(населенный пункт, улица, дом, квартира) 

______________________________________________________________________________ 

Сведения о родителях 

Ф.И.О. матери ________________________________________________________________ 

Место работы,  должность ______________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

Телефон_______________________________________________________________________ 

Ф.И.О. отца ___________________________________________________________________ 

Место работы, должность________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

Телефон_______________________________________________________________________ 

       Согласно Положению о приеме, прилагаю следующие документы:  

1. Копия свидетельства о рождении (паспорта) поступающего   

2. Медицинский документ, подтверждающий отсутствие у поступающего противопоказаний 

для освоения общеразвивающей программы по избранному виду спорта 

3. Фотографии 3x4 (2 шт.)  

4. Согласие на обработку персональных данных  

5. Другие документы ___________________________________________________________ 

        С Уставом,  свидетельством о госрегистрации, лицензией, свидетельством о 

госаккредитации, образовательной программой, правилами по ТБ, режимом работы, 

правилами поведения, порядком приема и перевода в МБУДО Ремонтненскую районную 

ДЮСШ ознакомлен и в соответствии со статьей 

9 ФЗ от 26.07.2006г. № 152-ФЗ «О персональных данных» даю согласие на обработку 

персональных данных моего ребенка, связанных со спортивной деятельностью организации 

любым не запрещенным законом способом. 

 «____»____________20___г.    Подпись родителя (законного представителя)         __________ 



 

 Приложение №2 

 

 

 

 

Регистрационный номер 

Директору МБУДО Ремонтненской районной ДЮСШ 

_______________________________________________ 

От_____________________________________________ 

(ФИО одного из родителей или законного 

представителя) 

 

    

заявление.  

  

Прошу перевести моего сына (дочь) ______________________________________,  

«____»  ______________  20___  г.  рождения  на  освоение  дополнительной  

_____________________________________________________________________________  

                                                                                         

общеразвивающей/предпрофессиональной программы по виду спорта _________________ 

______________________________________________________________________________  

  

  

  

Дата подачи заявления: «____» ________________ 20___ г.  

  

  

  

  

_____________________________________                       ___________________________  

                       ФИО заявителя                                                             подпись заявителя 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 



 

Приложение №3 

  

 

 

Регистрационный номер 

Директору МБУДО Ремонтненской районной ДЮСШ 

_______________________________________________ 

От_____________________________________________ 

(ФИО одного из родителей или законного 

представителя) 

 

    

  

  

  

заявление.  

  

Прошу считать моего сына (дочь) ______________________________________ выбывшим из 

Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования  

Ремонтненской районной детско-юношеской  спортивной  школы  в связи с __________  

 _____________________________________________________________________________ 

  

  

  

Дата подачи заявления: «____» ________________ 20___ г.  

  

  

  

  

_____________________________________                       ___________________________  

                       ФИО заявителя                                                                   подпись заявителя  
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