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ПРИНЯТО                                                                                    УТВЕРЖДАЮ 

На педагогическом совете                                         Директор МБУ ДО ДЮСШ 

МБУ ДО ДЮСШ «Олимпиец»                                                  «Олимпиец» 

Протокол №____ от________                                 _____________О.П.Лептягин 

 

 

ПОРЯДОК  

и основания перевода, отчисления и восстановления учащихся  

муниципального бюджетного учреждения  

дополнительного образования 

детско-юношеской спортивной школы «Олимпиец» 

 

 

1. Общее положение 

      1.1. Настоящий порядок разработаны для соблюдения конституционных прав 

граждан Российской Федерации на образование, исходя из принципов общедо-

ступности  образования, реализации государственной политики в области образо-

вания, защиты интересов ребенка и удовлетворения потребностей семьи в выборе 

дополнительного образовательного учреждения. 

      1.2. Настоящий порядок и, основания перевода, отчисления и восстановления на 

обучение по дополнительным образовательным программам и программ спортивной 

подготовки по избранным видам спорта с учетом требований Федеральных стандар-

тов спортивной подготовки в  муниципальном бюджетном учреждении дополни-

тельного образования детско-юношеской спортивной школы «Олимпиец» принят в 

соответствии с: 

      - Конституцией Российской Федерации; 

      - Международной Конвенцией о правах ребенка; 

      -Федерального Закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

      -Санитарно-эпидемиологическими требованиями к учреждениям  дополнитель-

ного образования детей 2.4.4.1251; 

      - Приказами Министерства спорта Российской Федерации: 

       - № 731 от 12 .09.2013 г. "Об утверждении Порядка приема на обучение по до-

полнительным предпрофессиональным программам в области физической культуры 

и спорта"; 

   -№ 279 от 29 апреля 2014 г. "О методических рекомендациях по организации 

спортивной подготовки в Российской Федерации"; 

-   Уставом учреждения; 

-   Локальными актами учреждения, регламентирующими порядок приема, пере-

вода и отчисления учащихся. 
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2. Порядок  перевода  учащихся 

 по дополнительным  образовательным программам 
       2.1.Перевод обучающихся с одного года обучения на другой осуществляется 

при условии выполнения ими требований к уровню освоения дополнительной обра-

зовательной программы  или программы спортивной подготовки по избранному ви-

ду (Далее Программы) спорта с учетом требований федеральных стандартов спор-

тивной подготовки 

      2.2. На основании  решения педагогического совета и выполнения контрольно-

переводных нормативов по общей физической и специальной физической подготов-

ке, разрядных норм и требований,  директор издает приказ о переводе обучающихся 

на последующий этап обучения. 

       2.3. Лицам, проходившим обучение по Программам, не выполнившим предъяв-

ляемые программой требования, может предоставляться возможность продолжить 

спортивную подготовку на том же этапе спортивной подготовке в порядке, преду-

смотренным Уставом учреждения. Такие лица могут решением педагогического со-

вета продолжить обучение повторно, но не более одного раза на данном этапе. 

       2.4. Лицам, проходившим обучение по Программам и не выполнившим предъ-

являемые программой требования более оного раза, предоставляется возможность 

продолжить обучение по общеразвивающим программам, на основании решения 

педагогического совета. 

         2.5.  Отдельные лица, проходящие обучение Программам с учетом федеральных 

стандартов спортивной подготовки, не достигшие установленного возраста для пе-

ревода в группу следующего тренировочного года, в исключительных случаях могут 

быть переведены раньше срока на основании решения педагогического совета, при 

персональном разрешении врача. 

       2.6. Перевод обучающегося в другое учреждение дополнительного образования 

детей осуществляется на основании заявления родителей (законных представителей) 

обучающегося с согласованием тренера-преподавателя обучающегося. Решение о 

переводе оформляется приказом директора. 

       2.7.  По письменному заявлению от родителей (законных представителей) до-

пускается перевод обучающихся в течение учебного года с одной группы в другую, 

или с одного отделения в другое или с одной Программы на другую, после сдачи 

контрольных нормативов по ОФП и СФП на основании решения педагогического 

совета, при персональном разрешении врача.  

      2.8.На основании  решения педагогического совета и выполнения контрольно-

переводных нормативов по общей физической и специальной физической подготов-

ке, директор издает приказ о переводе. 

 

3.  Порядок отчисления 

       3.1. Основанием отчисления учащегося из спортивной школы является: 

     - грубое нарушение правил внутреннего распорядка Учреждения, Устава Учреж- 

дения; 

     - установление применения обучающимся  допинговых средств и (или) методов, 

запрещенных к использованию в спорте; 
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     -   пропуск более  40 % тренировочных занятий в течении месяца без уважитель-

ной причины; 

    -    нарушение спортивной этики; 

    -    нарушение режима спортивной подготовки. 

     3.2.Отчисление детей может производиться: 

    - по заявлению родителей (законных представителей) и (или) медицинского за-

ключения о состоянии здоровья ребенка, препятствующего дальнейшему посеще-

нию учреждения; 

    - по окончании обучения по образовательной программе; 

    - отчисление обучающегося в связи с достижением предельного возраста преду-

смотренным уставом учреждения для получения дополнительного образования; 

    - в связи с переводом в другое образовательное учреждение; 

    - по причине выезда за пределы МО Красноармейский район; 

    - по решению педагогического совета за совершенные неоднократно грубые 

нарушения Устава. 

      3.3.  Решение об отчислении обучающегося принимается с учетом мнения его ро-

дителей (законных представителей), с согласия комиссии по делам несовершенно-

летних и защите их прав и по согласованию с отделом управления образованием. 

     3.4. 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. 

      3.5. В случае прекращения отношений между Учреждением и родителями (закон-

ными 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. 

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

домления от родителей (законных представителей) представить администрации 

Учреждения рапорт об отчислении обучающегося.  

       3.7. Отчисление обучающегося Учреждения  осуществляется приказом директо-

ра. 

        3.8. Обучающийся, полностью освоивший Программу, считается выпускником, 

отчисляется из Учреждения приказом директора.  

      3.9. Выпускникам Учреждения выдается  справка об окончании Учреждения и 

классификационный билет спортсмена с указанием уровня  спортивной подготов-

ленности. 

4.   Восстановление обучающихся  

        4.1. Лица, проходившие обучение по Программам имеют право на восстановле-

ние для обучения при наличии свободных бюджетных мест, с сохранением прежних 

условий обучения при условии выполнения программных требовании соответству-

ющих этапу обучения.  

     4.2. Право восстановления для обучения в образовательной организации возни-        

кает не ранее завершения учебного года, в котором указанное лицо было отчислено.   

       4.3. Восстановление на обучение по Программам осуществляется по заявлению 

родителей (законных представителей), решением педагогического совета, на осно-
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вании выполнения требований Программ,  с учетом федеральных стандартов спор-

тивной подготовки по избранным видам спорта. 

    4.4. Основанием восстановления образовательных отношений являетсяприказ  о 

восстановлении лица на обучении Учреждении . 

    4.5. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодатель-

ством об образовании и локальными Учреждения возникают у лица, восстановлен-

ного в образовательной организации с даты, указанной в приказе о восстановлении 

лица на обучение в Учреждении. 

 

 


