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1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение о порядке перевода, отчисления и   

восстановления обучающихся в муниципальном автономном учреждении 

дополнительного образования детско-юношеской спортивной школе 

ст.Калининской (далее  - Учреждение)  разработано в соответствии с  ч. 2 ст. 30, 

2 ст. 62, ч.3,ст.108,  гл.15  ФЗ-273 «Об образовании в Российской Федерации». 

 

2.  Порядок перевода обучающихся по дополнительным 

 предпрофессиональным образовательным программам 

 

2.1. Руководствуясь ч.3,ст.108,  гл.15 Федерального закона от 29.12. 2012г. 

№273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», на основании результатов 

промежуточной годовой аттестации обучающиеся, принятые ранее в Учреждение 

на обучение по образовательным программам физкультурно-спортивной 

направленности считаются принятыми в Учреждение на обучение по 

общеразвивающей, предпрофессиональной программам и программе спортивной 

подготовки. 

2.2. Перевод обучающихся с одного года обучения на другой 

осуществляется при условии  положительной динамики  роста спортивных 

результатов  и способностей к освоению программы соответствующего года и 

этапа спортивной подготовки. 

2.3. На основании  решения педагогического совета,  директор издает 

приказ о переводе обучающихся на следующий этап обучения. 

2.4. Если на одном из этапов подготовки результаты обучающегося не 

соответствуют программным требованиям спортивной подготовки по видам 

спорта, перевод на следующий этап подготовки не  допускается. 

2.5. Обучающимся, не выполнившим на соответствующем этапе, 

предъявляемые программой требования, предоставляется возможность 

повторного  обучения  на этом же этапе подготовки,  но не более одного раза, в 

порядке, предусмотренном Положением об аттестации.  

2.6. Лицам, проходившим обучение по дополнительным 

предпрофессиональным образовательным программам и не выполнившим 

предъявляемые программой требования более одного раза, предоставляется 

возможность продолжить обучение по общеразвивающим программам, на 

основании решения педагогического совета. 

2.7. Отдельные лица, проходящие обучение по дополнительным 

предпрофессиональным программам, не достигшие установленного возраста для 

перевода в группу следующего года обучения, в исключительных случаях, могут 

быть переведены раньше срока на основании решения педагогического совета, 

при персональном разрешении врача. 

2.8. Занимающиеся, успешно проходящие спортивную подготовку и                         

                выполняющие минимальные требования программы спортивной подготовки, до   

                 окончания освоения данной программы на соответствующем этапе  
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спортивной подготовки не могут быть отчислены из спортивной школы по 

возрастному критерию. 

        2.9. Срок обучения по Программе в зависимости от избранного вида 

спорта - от 6 до 10 лет. Учреждение  имеет право реализовывать Программу в 

сокращенные сроки. 

   Для детей, планирующих поступление в образовательные организации 

профессионального образования, реализующих основные профессиональные 

образовательные программы в области физической культуры и спорта, срок 

освоения программы может быть увеличен на 1 год. 

 

3. Основания и порядок отчисления 

 

Отчисление обучающихся  из Учреждения осуществляется в 

соответствии с ч. 2 ст. 30, ч. 2 ст. 62  №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» 

3.1. Основанием для отчисления  из Учреждения  является: 

- личное заявление обучающегося, его родителя (законного 

представителя); 

- медицинское заключение о состоянии здоровья обучающегося, 

препятствующее его дальнейшему обучению; 

-   завершение обучения; 

-   невыполнение обучающимся в установленные сроки без уважительных 

причин тренировочного плана или переводных нормативов (за исключением 

случаев, когда педагогическим советом Учреждения принято решение о 

предоставлении возможности обучающемуся продолжить повторное обучение); 

-   грубые  нарушения Правил обучающихся, Устава Учреждения; 

-  установление случаев применения обучающимся  допинговых средств и 

(или) методов, запрещенных к использованию в спорте; 

-  пропуск более  40 % тренировочных занятий в течение месяца без 

уважительной причины; 

-   нарушение спортивной этики; 

-   нарушение режима спортивной подготовки. 

3.2. Решение об отчислении детей – сирот, оставшихся без попечения 

родителей, принимается с согласия комиссии по делам несовершеннолетних и 

защите их прав и органа опеки и попечительства. 

3.3. В случае прекращения отношений между Учреждением и родителями 

(законными представителями) по инициативе родителей, последние обязаны 

письменно или устно уведомить администрацию Учреждения или  тренера-

преподавателя о своих намерениях с указанием причин и обстоятельств,  

принятого решения.  

3.4. Тренер-преподаватель  обязан в  течение 3 дней с момента получения 

уведомления от родителей (законных представителей) представить 

администрации Учреждения ходатайство об отчислении обучающегося.   
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3.5. Обучающийся, полностью освоивший дополнительную 

предпрофесиональную программу, считается выпускником. 

3.6.  Отчисление обучающегося из Учреждения  осуществляется приказом 

директора. 

 

4. Восстановление обучающихся 

 

4.1. Лица, проходившие обучение по дополнительным 

предпрофессиональным общеобразовательным программам имеют право на 

восстановление для обучения при наличии свободных бюджетных мест,  при 

условии выполнения программных требований,  соответствующих этапу 

обучения. 

2.2. Восстановление на обучение по дополнительным 

предпрофессиональным общеобразовательным программам осуществляется по 

заявлению родителей (законных представителей), решением аттестационной 

комиссии, на основании выполнения требований, предъявляемых к освоению  

предпрофессиональных общеобразовательных программ. 


