1. Общие положения
1.1. Порядок оформления, возникновения, приостановления и прекращения
отношений между МАУ «ФОК в г. Первомайск Нижегородской области» и
обучающимися и (или) законными представителями несовершеннолетних
учащихся разработаны в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 №
273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Федеральным законом
Российской Федерации от 24 июля 1998 г. №124-ФЗ «Об основных гарантиях
прав ребёнка в Российской Федерации», Уставом МАУ «ФОК в г. Первомайск
Нижегородской области».
1.2. Настоящее Положение регламентирует правила приёма, порядок перевода и
отчисления, обучающихся в МАУ «ФОК в г. Первомайск Нижегородской
области» (далее - учреждение) для получения дополнительного образования по
дополнительным программам, утверждаемым учреждением самостоятельно, а
также порядок комплектования групп по этапам подготовки.
1.3. Приём на обучение в МАУ «ФОК в г. Первомайск Нижегородской
области» провидится на принципах равных условий приёма для всех
поступающих, за исключением лиц, которым в соответствии с Федеральным
законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»
предоставлены особые права (преимущества) при приёме на обучение.
1.4. Приём учащихся в учреждение осуществляется независимо от пола, расы,
национальности, языка, происхождения, места жительства, отношения к религии,
убеждений, принадлежности к общественным организациям.
1.5. Расписание занятий тренировочных групп составляется для создания
наиболее благоприятного режима труда и отдыха учащихся администрацией
учреждения по представлению тренеров-преподавателей с учётом пожеланий
учащихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних учащихся
и возрастных особенностей учащихся.
1.6. МАУ «ФОК в г. Первомайск Нижегородской области» обязан познакомить
поступающего и (или) его родителей (законных представителей) со своим
уставом, с лицензией на осуществление образовательной деятельности, с
реализуемыми программами и другими документами, регламентирующими
организацию и осуществление образовательной деятельности, права и
обязанности учащихся.
1.7. Приём на получение дополнительного образования по дополнительным
общеобразовательным программам проводится на условиях, определяемых
локальными нормативными
актами
учреждения в
соответствии
с
законодательством Российской Федерации.
1.8. Обучение в МАУ «ФОК в г. Первомайск Нижегородской области» включает
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осуществление учебно-тренировочного и воспитательного процесса в
соответствии с требованиями образовательной программы.
1.9. Обучение учащихся осуществляется по следующим этапам подготовки:
 спортивно-оздоровительный
 начальной подготовки;
 тренировочный.

2. Возникновение образовательных отношений
2.1. Правила приёма в МАУ «ФОК в г. Первомайск Нижегородской области»,
осуществляющий
образовательную
деятельность,
на
обучение
по
общеобразовательным программам устанавливаются в части, не урегулированной
законодательством об образовании, самостоятельно.
2.2. Обучение и воспитание в учреждении ведётся на русском языке.
2.3. Учреждение обеспечивает приём всех желающих заниматься избранным
видом спорта, соответствующих по возрасту, не имеющих медицинских
противопоказаний с учётом плана комплектования групп.
2.4. Учреждение предоставляет учащимся, не имеющим медицинских
противопоказаний для занятий физической культурой и спортом, равные
возможности для поступления и обучения.
2.5. Приём учащихся осуществляется на основании следующих документов:
Письменного заявления от родителей (законных представителей) на имя
директора о приёме;
Медицинского заключения (справки) о состоянии здоровья ребёнка с
указанием возможности заниматься избранным видом спорта;
Ксерокопии свидетельства о рождении ребёнка (или паспорт при его
наличии).
Согласия родителей (законных представителей) или учащегося на
обработку персональных данных учащегося.
2.6. Администрация при приёме заявления обязана ознакомиться с документом,
удостоверяющим личность заявителя, для установления факта родственных
отношений и полномочий законного представителя поступающего.
2.7. Лицо, признанное беженцем (вынужденным переселенцем), и прибывшие с
ним члены его семьи имеют право на устройство детей в МАУ «ФОК в г.
Первомайск Нижегородской области» наравне с гражданами Российской
Федерации.
2.8. Приём граждан из семей беженцев и вынужденных переселенцев может
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осуществляться на основании записи граждан в паспорте родителей (законных
представителей) и их письменного заявления с указанием адреса фактического
проживания без учёта наличия или отсутствия регистрационных документов.
2.9. Регистрация граждан Российской Федерации по месту пребывания и по
месту жительства в пределах Российской Федерации или отсутствие таковой не
могут служить основанием для отказа в приёме на обучение в учреждении.
2.10. Взаимоотношения между МАУ «ФОК в г. Первомайск Нижегородской
области» и родителями (законными представителями) учащихся регулируются
Законом Российской Федерации «Об образовании», Уставом, локальными
нормативными актами учреждения, включающими в себя взаимные права,
обязанности и ответственность сторон, возникающие в процессе воспитания,
обучения, развития и оздоровления детей.
2.11. В приёме в учреждении может быть отказано по причине:
- несоответствие возраста;
- наличие медицинских противопоказаний;
- отсутствие свободных мест.
2.13. Учебный год в МАУ «ФОК в г. Первомайск Нижегородской области»
начинается с 1 сентября.
2.12. При невозможности зачисления в группы начальной подготовки всех
желающих отбор производится по результатам сдачи контрольных нормативов,
определённых МАУ «ФОК в г. Первомайск Нижегородской области».
2.13. Спортивно-оздоровительные группы формируются из вновь
зачисляемых в учреждение учащихся вне зависимости от их одарённости,
способности, уровня физического развития, не имеющих медицинских
противопоказаний, но желающих заниматься избранным видом спорта.
3. Приостановление образовательных отношений.
3.1.Приостановление образовательных отношений, за исключением
приостановления образовательных отношений по инициативе учреждения,
осуществляется:
– по заявлению обучающегося;
– по заявлению родителей (законных представителей) несовершеннолетнего
обучающегося.
Заявление пишется в свободной форме. В заявлении должны быть указаны все
реквизиты заявителя (ФИО, адрес по прописке), а также вид спорта, учебная
группа и причины приостановления отношений.
3.2.Основанием для приостановления образовательных отношений является
приказ директора Учреждения.
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4. Прекращение образовательных отношений.
Порядок отчисления.
4.1. Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением
обучающегося из учреждения:
1) в связи с получением образования (завершением обучения);
2) досрочно.
4.2. Образовательные отношения могут быть прекращены досрочно в следующих
случаях:
 По инициативе учащегося или родителей (законных представителей)
несовершеннолетнего обучающегося, в том числе в случае перевода учащегося
для продолжения освоения программы в другую организацию, осуществляющую
образовательную деятельность;
 По инициативе учреждения, в случае применения к учащемуся,
достигшему возраста пятнадцати лет, отчисления как меры дисциплинарного
взыскания за невыполнение обязанностей по добросовестному освоению
дополнительной образовательной программы и выполнению учебного плана, а
также в случае установления нарушения порядка приёма в учреждение,
повлёкшего по вине учащегося его незаконное зачисление.
 По обстоятельствам, не зависящим от воли учащегося или родителей
(законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося и учреждения, в
случае ликвидации организации.
4.3. Досрочное прекращение образовательных отношений по инициативе
учащегося или родителей (законных представителей) несовершеннолетнего
обучающегося не влечет за собой возникновения каких-либо дополнительных, в
том числе материальным, обязательств указанного учащегося перед учреждением.
4.4. Основанием для прекращения образовательных отношений является приказ об
отчислении учащегося из МАУ «ФОК в г. Первомайск Нижегородской области».
Если
с
учащимся
или
родителями
(законными
представителями)
несовершеннолетнего учащегося заключён договор об оказании платных
дополнительных образовательных услуг, при досрочном прекращении
образовательных отношений такой договор расторгается на основании приказа об
отчислении.
4.5. Права и обязанности учащегося, предусмотренные законодательством об
образовании и локальными нормативными актами, прекращаются с даты его
отчисления из учреждения.
4.6. Не допускается отчисление учащихся во время болезни.
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