3.Заявление родителей (законных представителей).
3.1.Заявление родителей (законных представителей): ФИО полностью, домашний
адрес, номер контактного телефона; сведения об обучающемся: ФИО полностью,
дата рождения, домашний адрес.
3.2.В заявлении должны быть указаны направленность дополнительной
образовательной программы ,ФИО тренера-преподавателя.
3.3.Заявление о приѐме (восстановлении) обучающегося в Учреждении не может
содержать условий, ограничивающих права или снижающих уровень гарантий
поступающих, обучающихся по сравнению с установленными законодательством
об образовании.
3.4.Заявление о приѐме (восстанвлении) обучающегося в Учреждение должно
содержать: согласие родителей (законных представителей) на обработку
персональных данных обучающегося и родителей (законных представителей) в
рамках существующего законодательства в сфере защиты персональных данных
участников образовательных отношений; подтверждение об ознакомлении
родителей (законных представителей) с учредительной и нормативной
документацией: 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
3.5. Форма заявления о приѐме (восстановлении) обучающегося в ДЮСШ в
приложении №1,2
4.Прекращение образовательных отношений.
4.1.Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением
обучающегося из Учреждения, осуществляющего 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 Учреждения, осуществляющей образовательную деятельность, в
случае применения к обучающемуся, достигшему возраста 15 лет, отчисления как
меры дисциплинарного взыскания, в случае совершения обучающимся действий,
грубо нарушающих еѐ 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
Учреждения,
осуществляющего
образовательную
деятельность, в том числе в случаях ликвидации Учреждения, осуществляющего
образовательную деятельность, аннулирования лицензии на осуществление
образовательной деятельности.
4.3.Досрочное прекращение образовательных отношений по инициативе
обучающегося, родителей (законных представителей) не влечѐт для него какихлибо дополнительных, в том числе материальных, обязательств перед
организацией, осуществляющей образовательную деятельность.
4.4.Основанием для прекращения образовательных отношений является приказ об
отчислении обучающегося из образовательного Учреждения.
Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством об
образовании и локальными нормативными актами организации, осуществляющей
образовательную деятельность, прекращаются с даты его отчисления из
Учреждения, осуществляющего образовательную деятельность.
4.5.При досрочном прекращении образовательных отношений Учреждение,
осуществляющее образовательную деятельность, издает распорядительный акт
(приказ) об отчислении обучающегося. При переводе обучающегося в другое
образовательное
учреждение
физкультурно-спортивной
направленности
отчисленному лицу выдаѐтся справка о пройденном обучении.

Директору
МБОУДО ДЮСШ
п. Усть-Камчатск
Дядѐре В.В.
От:__________________________________________________________________________________________________________
_

фамилия, имя, отчество родителя (опекуна или законного представителя ребенка)
_______________________________________________________________________________________________________________

домашний адрес, контактный телефон
_______________________________________________________________________________________________________________

место работы, должность, рабочий телефон

ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу зачислить моего ребенка в Муниципальное бюджетное
образовательное учреждение дополнительного образования «Детскоюношеская спортивная школа»,
юридический адрес: 684415, улица Советская, 1 п.Усть-Камчатск,
8(41534)20950,20849,
электронная
почта
ustkamsport@yandex.ru
официальный сайт ДЮСШ ustkamsport.ru
на отделение: ________________________________________________
указать вид спорта, тренера-преподавателя

Ребенок:__________________________________________________________________________________________________
__

фамилия, имя

Полная дата рождения: «____» _________________ _________ г.
число

месяц

год

№ школы (название учреждения):_______________________
класс____________

При этом обязуюсь:
- предоставить медицинскую справку о состоянии здоровья моего ребенка по установленной
форме №086/уна момент зачисления его в Учреждение и способствовать прохождению
ребенком плановых медицинских обследований в период обучения;
- обеспечить посещение учащимся учебно-тренировочных занятий, спортивно-тренировочных
сборов и соревнований согласно учебной программе, учебного плана Учреждения и
расписания учебно-тренировочных занятий;
- обеспечить учащегося необходимой одеждой, соответствующей температурному режиму,
сезону и виду спорта;
- представить тренеру-преподавателю медицинскую справку о состоянии здоровья и допуске
к учебно-тренировочным занятиям учащегося после перенесенного заболевания;
- нести материальную ответственность в полном объеме в соответствии с нормами законодательства РФ
за причиненный учащимся вред имуществу Учреждения, нанесенный умышленно.
- Даю согласие на обработку персональных данных (моих и моего ребенка).

Родитель ___________/_______________/
(подпись)

(Фамилия, И.О.)

Дата заполнения: «___» _______ 20__г.

Директору
МБОУДО ДЮСШ
п. Усть-Камчатск
Дядѐре В.В.
От:__________________________________________________________________________________________________________
_

фамилия, имя, отчество родителя (опекуна или законного представителя ребенка)
_______________________________________________________________________________________________________________

домашний адрес, контактный телефон
_______________________________________________________________________________________________________________

место работы, должность, рабочий телефон

ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу зачислить (восстановить) моего ребенка в Муниципальное
бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования
«Детско-юношеская спортивная школа»,
юридический адрес: 684415, улица Советская, 1 п.Усть-Камчатск,
8(41534)20950,20849,
электронная
почта
ustkamsport@yandex.ru
официальный сайт ДЮСШ ustkamsport.ru
на отделение: ________________________________________________
указать вид спорта, тренера-преподавателя

Ребенок:__________________________________________________________________________________________________
__

фамилия, имя

Полная дата рождения: «____» _________________ _________ г.
число

месяц

год

№ школы (название учреждения):_______________________
класс____________

При этом обязуюсь:
- предоставить медицинскую справку о состоянии здоровья моего ребенка по установленной
форме №086/уна момент зачисления его в Учреждение и способствовать прохождению
ребенком плановых медицинских обследований в период обучения;
- обеспечить посещение учащимся учебно-тренировочных занятий, спортивно-тренировочных
сборов и соревнований согласно учебной программе, учебного плана Учреждения и
расписания учебно-тренировочных занятий;
- обеспечить учащегося необходимой одеждой, соответствующей температурному режиму,
сезону и виду спорта;
- представить тренеру-преподавателю медицинскую справку о состоянии здоровья и допуске
к учебно-тренировочным занятиям учащегося после перенесенного заболевания;
- нести материальную ответственность в полном объеме в соответствии с нормами законодательства РФ
за причиненный учащимся вред имуществу Учреждения, нанесенный умышленно.
- Даю согласие на обработку персональных данных (моих и моего ребенка).

Родитель ___________/_______________/
(подпись)

(Фамилия, И.О.)

Дата заполнения: «___» _______ 20__г.

Директору
МБОУДО ДЮСШ
п. Усть-Камчатск
Дядѐре В.В.
От:__________________________________________________________________________________________________________
_

фамилия, имя, отчество родителя (опекуна или законного представителя ребенка)
_______________________________________________________________________________________________________________

домашний адрес, контактный телефон
_______________________________________________________________________________________________________________

место работы, должность, рабочий телефон

ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу отчислить моего ребенка из Муниципального бюджетного
образовательного учреждение дополнительного образования «Детскоюношеская спортивная школа»,
юридический адрес: 684415, улица Советская, 1 п.Усть-Камчатск,
8(41534)20950,20849,
электронная
почта
ustkamsport@yandex.ru
официальный сайт ДЮСШ ustkamsport.ru
с отделения: ___________________________________________________
( указать вид спорта, тренера-преподавателя)

Ребенок:_______________________________________________________
( Ф.И.О.)
Причины: _____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________

Родитель ___________/_______________/
(подпись)

(Фамилия, И.О.)

Дата заполнения: «___» _______ 20__г.

