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1. Общие положения 
1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с Федеральным зако-
ном «Об образовании в Российской Федерации» (статья 30, п. 2). 
1.2. Настоящее положение регламентирует порядок оформления возникнове-
ния, приостановления и прекращения отношений между ГАУ «СШОР №4» и 
родителями (законными представителями) занимающихся. 

2. Возникновение отношений 
2.1. Возникновение отношений в связи с приемом в ГАУ «СШОР №4» по до-
полнительным общеразвивающим программам оформляется в соответствии с 
законодательством РФ и правилами приема в учреждение. Документальным 
подтверждением возникновения образовательных отношений является 
оформление договора (в 2-х экземплярах, по одному для каждой стороны) 
между СШОР №4 и родителями (законными представителями) занимающих-
ся. 
2.2. Права и обязанности занимающихся в СШОР, предусмотренные прави-
лами внутреннего распорядка возникают у них с даты подписания договора. 
2.3. При приеме в ГАУ СШОР №4 администратор платных групп обязан 
ознакомить детей и их родителей (законных представителей) с Уставом, ли-
цензией на право ведения образовательной деятельности, основными обще-
развивающими программами, реализуемыми в учреждении, правилами внут-
реннего распорядка и другими документами, регламентирующими организа-
цию тренировочного процесса. 

3. Приостановление отношений 
3.1. Приостановление отношений, за исключением приостановления отноше-
ний по инициативе СШОР №4 осуществляется: 
- по заявлению родителей (законных представителей) обучающихся (в заяв-
лении указываются причины приостановления образовательных отношений). 

4. Прекращение отношений 
4.1. Основанием для прекращения образовательных отношений в ГАУ СШОР 
№4 является распорядительный акт организации, осуществляющей образова-



тельную деятельность, об отчислении обучающегося из этой организации. 
Если с обучающимся или родителями (законными представителями) несо-
вершеннолетнего обучающегося заключен договор об оказании платных об-
разовательных услуг, при досрочном прекращении образовательных отноше-
ний такой договор расторгается на основании распорядительного акта орга-
низации, осуществляющей образовательную деятельность, об отчислении 
обучающегося из этой организации. Права и обязанности обучающегося, 
предусмотренные законодательством об образовании и локальными норма-
тивными актами организации, осуществляющей образовательную деятель-
ность, прекращаются с даты его отчисления из организации, осуществляю-
щей образовательную деятельность. 
4.2. Основанием для прекращения отношений является заявление родителей 
(законных представителей) обучающихся (в заявлении указываются причины 
приостановления образовательных отношений). 
4.3. Права и обязанности занимающегося, предусмотренные законодатель-
ством об образовании и локальными нормативными актами ГАУ СШОР №4, 
прекращаются с даты его отчисления. 


