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Положение  

о порядке и основании перевода, отчисления и восстановления 

обучающихся Муниципального образовательного учреждения 

дополнительного образования 

 «Некоузская детско-юношеская спортивная школа» 
  

1. Общие положения. 

1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с пунктом 2 статьи 30, 

статьями 43, 58, 61, 62 Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации» № 273 –ФЗ от 29.12.2012 г. 

1.2. Настоящий локальный нормативный акт регламентирует порядок и 

основания перевода, отчисления и восстановления обучающихся в 

Муниципальном образовательном учреждении дополнительного образования 

«Некоузская детско-юношеская спортивная школа» (далее – ДЮСШ). 

2. Перевод  обучающихся. 
2.1. Обучающиеся, освоившие в полном объеме  программу обучения 

учебного года, по решению педагогического совета переводятся в группу 

следующего года обучения или следующий этап обучения. 

2.2. Освоившими программу на спортивно-оздоровительном этапе считаются  

обучающие, выполнившие не менее 80% контрольно-переводных нормативов 

в соответствии с программой обучения. 

2.3. Освоившими программу на  этапе начальной подготовки и 

тренировочном этапе считаются обучающие, выполнившие зачетные 

требования, обозначенные в программе обучения, включающие в себя  

выполнение контрольно-переводных нормативов, минимального объема 

соревновательной деятельности, установленного программой, требований 

спортивных разрядов. 

 2.4. Перевод обучающихся осуществляется приказом директора, с учетом 

решения педагогического совета, а также при отсутствии медицинских 

противопоказаний. 

2.5. Обучающиеся, не достигшие установленного возраста для перевода в 

группу следующего года обучения, могут быть переведены раньше срока на 

основании решения педагогического совета, выполнения контрольно-

переводных нормативов, при отсутствии медицинских противопоказаний. 



2.6. Обучающиеся могут быть досрочно переведены в группу следующего 

года обучения при проявлении высоких результатов в процессе обучения. 

2.7. Обучающимся, не освоившим программу обучения, предоставляется 

возможность пройти обучение повторно, но не более одного раза на каждом  

этапе подготовки на основании решения педагогического совета. 

  

3. Отчисление обучающихся. 

3.1. Отчисление обучающихся из ДЮСШ допускается как в связи с 

завершением обучения в ДЮСШ, так и досрочно. 

3.2. Досрочное отчисление обучающихся  из ДЮСШ производится по 

следующим основаниям: 

- по инициативе обучающегося или родителей (законных 

представителей) несовершеннолетнего обучающегося, в том числе в случае 

перевода обучающегося для продолжения освоения образовательной 

программы в другую образовательную организацию, реализующую 

аналогичную программу обучения. Отчисление обучающегося из ДЮСШ по 

инициативе обучающегося, родителей (законных представителей) 

производится на основании заявления. Отчисление обучающихся из ДЮСШ 

по собственной инициативе или по инициативе родителей  может 

производиться в любое время года, непосредственно после подачи заявления. 

- в связи с состоянием здоровья, препятствующим продолжению 

обучению в ДЮСШ. Отчисление обучающегося из ДЮСШ по состоянию 

здоровья  производится на основании медицинских документов, 

подтверждающих невозможность продолжения обучения в ДЮСШ. 

- в случае, если обучающийся не освоил программу обучения начиная с 

этапа начальной подготовки (за исключением случаев,  когда педагогическим 

советом принято решение о предоставлении возможности обучающемуся 

пройти повторное обучение); 

- в случае применения по отношению к обучающемуся такой меры 

дисциплинарного взыскания, как отчисление. Основания для отчисления в 

данном случае регламентируются Положением о применении к 

обучающимся и снятии с обучающихся мер дисциплинарного взыскания и их 

применении.  

3.3. Отчисление учащегося из ДЮСШ  осуществляется приказом директора. 
 
 

4. Восстановление  обучающихся. 
4.1. Обучающийся, отчисленный из ДЮСШ по собственной инициативе до  

завершения обучения, имеет право на восстановление для обучения в 

ДЮСШ в течение пяти лет после отчисления из нее при наличии в ней 

свободных мест. 

4.2. При восстановлении обучающемуся необходимо пройти контрольное 

тестирование с целью определения соответствия навыков и умений 

обучающегося  этапу подготовки и году обучения по программе. 


