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Положение 

 о порядке и основании перевода, отчисления и восстановления 

учащихся МКУ ДО ДЮСШ 

 

1.Общие положения 

 

1.1.Настоящее Положение о порядке и основаниях перевода, отчисления и вос-

становления учащихся муниципального казённого учреждения дополнительно-

го образования «Детско-юношеская спортивная школа! Арзгирского района 

Ставропольского края (далее – ДЮСШ) разработано в соответствии: 

• с Конституцией Российской Федерации; 

• с Федеральным законом от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 05.05.2014) 

"Об образовании в Российской Федерации"(с изм. и доп., вступ. в силу с 

06.05.2014); 

• Приказом Минобрнауки России от 29.08.2013 N 1008 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам» (Зарегистрировано 

в Минюсте России 27.11.2013 N 30468); 

• Приказом Минспорта России от 27.12.2013 N 1125 

«Об утверждении особенностей организации и осуществления образова-

тельной, тренировочной и методической деятельности в области физиче-

ской культуры и спорта» (Зарегистрировано в Минюсте России 

05.03.2014 N 31522); 

• Уставом ДЮСШ. 

 

1.2. Настоящее Положение распространяется на учащихся ДЮСШ. 

1.3. Целью Положения является создание условий, обеспечивающих реализа-

цию прав детей на общедоступное дополнительное образование. 

1.4. Задача Положения – определить механизм перевода, отчисления, восста-

новления в ходе образовательного процесса, координация действий участников 

образовательного процесса. 
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1.5. Настоящее положение принимается Управляющим советом ДЮСШ, име-

ющим право вносить в него свои изменения и дополнения, утверждается прика-

зом директора ДЮСШ. 

 

2. Условия и порядок перевода учащихся на следующий этап (год) 

обучения. 

2.1. Перевод обучающихся с одного года обучения на другой осуществля-

ется при условии выполнения ими требований к уровню освоения дополни-

тельной предпрофессиональной  программы.  

2.2. Перевод обучающихся в группу следующего года (этапа) обучения 

проводится при следующих условиях: 

- на этапе начальной подготовки – при условии положительных результа-

тов сдачи контрольно–переводных нормативов по общей физической подготов-

ке и специальной физической подготовке; 

- на тренировочном этапе – при условии положительных результатов сда-

чи контрольно - переводных нормативов по общей и специальной физической 

подготовке, теоретической подготовке, итогов выступлений на соревнованиях, 

выполнения разрядных требований, согласно ЕВСК; 

- на этапе спортивного совершенствования – при условии выполнения 

индивидуальных планов подготовки и успешных выступлений на краевых, зо-

нальных, всероссийских и международных соревнованиях; 

- из спортивно-оздоровительной группы обучающиеся могут переводить-

ся в группы начального, учебно-тренировочного этапов и этапа спортивного 

совершенствования при выполнении ими условий перевода на данные этапы 

(года обучения).  

1.2. Перевод обучающихся в группу следующего года (этапа) обучения, 

осуществляется при предоставлении следующих документов: 

- заключения медицинской комиссии (врача) об отсутствии медицинских 

противопоказаний к занятиям видом спорта; 

- ходатайства тренера-преподавателя о переводе; 

- протокол выполнения контрольно-переводных нормативов, подписан-

ный членами комиссии для приема контрольно-переводных испытаний;  

- копия приказа о выполнении разряда;  

1.3. Если на одном из этапов подготовки результаты не соответствуют 

программным требованиям с учетом требований, установленных Федеральны-

ми требованиями спортивной подготовки по видам спорта, перевод на следую-

щий этап подготовки не допускается. 

1.4. Лицам, проходившим обучение по дополнительным предпрофессио-

нальным программам и не выполнившим предъявляемые программой требова-

ния, может предоставляться возможность продолжить обучение на том же эта-

пе подготовки в порядке, предусмотренном Уставом учреждения. Такие лица 

могут решением педагогического совета продолжить обучение повторно, но не 

более одного раза на данном этапе. 

1.5.Лицам, проходившим обучение по дополнительным предпрофессио-

нальным образовательным программам и не выполнившим предъявляемые про-
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граммой требования более одного раза, предоставляется возможность продол-

жить обучение по общеразвивающим программам, на основании решения педа-

гогического совета. 

1.6. Отдельные учащиеся, не достигшие установленного возраста для пе-

ревода в группу следующего года обучения, но выполнившие программные 

требования предыдущего года, могут переводиться раньше срока решением пе-

дагогического совета.  

1.7. Допускается перевод учащихся из одной учебной группы в другую (с 

возможной сменой тренера) как по окончании, так и в течение учебного года по 

личному заявлению воспитанника, его родителей или законных представите-

лей. Учащийся считается переведенным со дня издания соответствующего при-

каза директора школы. 

1.8. Перевод воспитанника из учреждения в другое специализированное 

спортивное учреждение производится на основании его заявления (а для лиц, 

не достигших 16 лет, – заявления одного из родителей и (или) лиц, их заменя-

ющих) . 

1.9. ДЮСШ не вправе препятствовать переводу учащихся, желающих пе-

рейти на обучение в другую группу или другое специализированное спортив-

ное учреждение. 

1.10. При направлении обучающихся учреждения для повышения спор-

тивного мастерства в специализированные спортивные учреждения (училища 

олимпийского резерва, ЦСП, ШВСМ и т.д., по договору между данными орга-

низациями) до конца учебного года ДЮСШ сохраняет за тренерами-

преподавателями, руководящими работниками и специалистами ранее установ-

ленные надбавки (доплаты) за подготовку данных спортсменов. 

. 

 

2. Условия и порядок отчисления обучающихся 

2.1. Учащийся может быть отчислен из учреждения: 

в связи с получением образования (завершением обучения); 

по инициативе учащегося или родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего учащегося, в том числе в случае перевода учащегося для 

продолжения освоения образовательной программы в другую организацию, 

осуществляющую образовательную деятельность; 

в случае установления нарушения порядка приема в учреждение, по-

влекшего по вине учащегося его незаконное зачисление в ДЮСШ; 

за неисполнение или нарушение устава ДЮСШ, правил внутреннего рас-

порядка и иных локальных нормативных актов по вопросам организации и 

осуществления образовательной деятельности; 

по обстоятельствам, не зависящим от воли учащегося или родителей (за-

конных представителей) несовершеннолетнего обучающегося и учреждения, в 

том числе в случае ликвидации учреждения. 

2.2. Отчисление по инициативе учащегося или родителей (законных 

представителей) несовершеннолетнего обучающегося, достигшего возраста 

пятнадцати лет, производится по заявлению обучающегося или родителей (за-

конных представителей) обучающегося. В заявлении указываются: 
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а) фамилия, имя, отчество (при наличии) обучающегося; 

б) дата и место рождения; 

в) отделение и группа, в которых занимался обучающийся; 

г) причины оставления учреждения. 

2.3. Отчисление из ДЮСШ оформляется приказом директора. 

2.4. При отчислении ДЮСШ выдает заявителю зачетную классификаци-

онную книжку спортсмена (при условии выполнения им спортивного разряда). 

2.5. Права и обязанности учащегося, предусмотренные законодатель-

ством об образовании и локальными нормативными актами учреждения, пре-

кращаются с даты его отчисления из учреждения. 

2.6. Родители (законные представители) несовершеннолетнего обучаю-

щегося могут обжаловать решение учреждения об отчислении, принятое по 

инициативе учреждения, в установленном законом порядке. 

2.7. Обучающийся, полностью освоивший дополнительную образова-

тельную программу, считается выпускником, получает свидетельство об окон-

чании учреждения и отчисляется из ДЮСШ приказом директора. 

 

3. Порядок и основания восстановления учащихся. 
3.1. Учащийся, отчисленный из ДЮСШ по собственной инициативе до 

завершения освоения образовательной программы, имеет право на восстанов-

ление для обучения в этой образовательной организации в течение пяти лет по-

сле отчисления из нее при наличии в ней свободных мест. 

Восстановление учащегося, отчисленного из ДЮСШ, происходит на ос-

новании выполнения контрольно-переводных нормативов по виду спорта, со-

ответствующих периоду обучения при восстановлении, при отсутствии меди-

цинских противопоказаний. 

3.2. Основанием для восстановления являются: 

-письменное заявление родителей (законных представителей) о приеме в 

ДЮСШ; 

- медицинское заключение о состоянии здоровья ребенка. 

3.3. Восстановление учащегося осуществляется приказом директора 

ДЮСШ. 

 

 


