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ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке и основании перевода, отчисления и восстановления 

обучающихся МБУ ДО «ДЮСШ «Виктория»

1. Общие положения.
1.1. Настоящее Положение о порядке и основания перевода, отчисления и 

восстановления на обучение по дополнительным предпрофессиональным 
программам в МБУ ДО «ДЮСШ «Виктория» разработано в соответствии с 
Конституцией РФ, Конвенцией о правах ребенка, Федеральным Законом от 29 
декабря 2012 года № 273-ФЭ «Об образовании в Российской Федерации», 
Санитарно-эпидемиологическими требованиями к учреждениям 
дополнительного образования детей 2.4.4.1251-03, Методическими 
рекомендациями по реализации спортивной подготовки в РФ от 12.05.2014 № 
ВМ-04-10/2554.

1.2. Настоящее Положение распространяется на обучающихся МБУ ДО 
«ДЮСШ «Виктория».

1.3. Целью Положения является создание условий, обеспечивающих 
реализацию прав детей на общедоступное дополнительное образование.

1.4. Задача Положения -  определить механизм перевода, отчисления, 
восстановления и учета движения обучающихся в ходе образовательного 
процесса, координация действий его участников.

2.Порядок перевода обучающихся на определенный этап подготовки 
по дополнительным образовательным программам и 

предпрофессиональным программам
2.1. Порядок перевода обучающихся осуществляется на основании 

результатов промежуточной аттестации, с учетом результатов выступления на 
официальных спортивных соревнованиях по избранному виду спорта и 
определяется непосредственно Учреждением по приказу директора 
Учреждения.

2.2. Если на одном из этапов подготовки (за исключением спортивно- 
оздоровительного этапа) результаты прохождения спортивной подготовки не 
соответствуют требованиям, установленным нормативными локальными



актами учреждения, федеральным государственным требованиям, 

федеральным стандартам спортивной подготовки по выбранному виду или 

видам спорта (спортивным дисциплинам), перевод на следующий 

тренировочный этап не допускается.  

2.3. Обучающимся, проходящим тренировочный процесс и не 

выполнившим предъявляемые программой требования, может предоставляться 

возможность продолжить тренировочный процесс на том же этапе подготовке в 

порядке, предусмотренном Уставом учреждения. Такие лица могут продолжить 

спортивную подготовку повторно, но не более одного раза на данном этапе 

2.4. Отдельные обучающиеся проходящие тренировочный процесс, не 

достигшие установленного возраста для перевода в группу следующего 

тренировочного года, в исключительных случаях могут быть переведены 

раньше срока на основании решения педагогического совета при персональном 

разрешении врача.  

1. Основания и порядок отчисления 

3.1. Отчисление обучающихся оформляется приказом Директора МБУ ДО 

«ДЮСШ «Виктория» с указанием причины и основания отчисления. 

3.2. Основаниями отчисления являются: 

- письменное заявление родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего обучающегося, а в случае достижения обучающимся 

возраста 15 лет, личного заявления; 

- медицинское заключение о состоянии здоровья обучающегося, 

препятствующее его дальнейшему обучению; 

- достижение обучающимся предельного для обучения возраста; 

- установление применения обучающимся допинговых средств и (или) 

методов запрещенных к использованию в спорте; 

- грубые и неоднократные нарушения правил внутреннего распорядка 

Учреждения, устава Учреждения; 

- окончание срока обучения по осваиваемой программе. 

3.3.Грубыми нарушениями Устава считаются : 

- преднамеренная порча или уничтожение имущества, оборудования, 

технических средств обучения, повлекшие за собой угрозу жизни или здоровью 

других участников образовательного процесса; 

- появление в учреждении в состоянии алкогольного, наркотического  

токсического опьянения; 

- применение психического или физического насилия в отношении 

участников образовательного процесса. 

3.4.Прекращение обучения в группе по желанию ребенка, родителей 

(законных представителей) считается отчислением: 

- перемена места жительства; 

- переход в другое учебное заведение; 

- состояние здоровья; 

- в связи со смертью обучающегося;- в связи с окончанием обучения по 

дополнительным предпрофессиональным программам по видам спорта (с 

выдачей справки,  установленного образца об успешном окончании обучения) 
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3.5. В случае прекращения отношений между МБУ ДО «ДЮСШ 

«Виктория» и совершеннолетними обучающимися, а так же законными 

представителями (родителями) несовершеннолетних  обучающихся по 

инициативе родителей, последние обязаны письменно уведомить 

администрацию МБУ ДО «ДЮСШ «Виктория» или тренера-преподавателя о 

своих намерениях с указанием причин и обстоятельств принятого решения. 

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

получения уведомления от родителей (законных представителей) представить 

администрации  МБУ ДО «ДЮСШ «Виктория» ходатайство об отчислении 

обучающегося. 

4. Порядок и основания восстановления обучающихся. 

4.1. В число обучающихся МБУ ДО «ДЮСШ «Виктория» могут быть 

восстановлены лица, ранее отчисленные из МБУ ДО «ДЮСШ «Виктория» так  

и из других образовательных организаций. 

4.2. Обучающиеся,  ранее отчисленные по собственному желанию или по 

уважительной причине имеют право на восстановление в  МБУ ДО «ДЮСШ 

«Виктория» с сохранением основы обучения (бесплатной или платной), в 

соответствии с которой он обучался до отчисления, при наличии в МБУ ДО 

«ДЮСШ «Виктория» вакантных мест. 

4.3. МБУ ДО «ДЮСШ «Виктория» обязано в десятидневный срок 

рассмотреть заявление о восстановлении и определить сроки, тренировочный 

этап и другие условия зачисления или указать причину отказа. 

4.4. Обучающиеся, отчисленные по неуважительной причине (за 

неуспеваемость, за нарушение правил внутреннего распорядка и Устава МБУ 

ДО «ДЮСШ «Виктория»), могут быть восстановлены только по решению 

педагогического совета за рамками муниципального задания. 

4.5. Лица, отчисленные ранее из числа обучающихся обращаются к 

директору с личным заявлением о восстановлении. 

4.6. Обучающийся, отчисленный из МБУ ДО «ДЮСШ «Виктория» по 

состоянию здоровья к заявлению прилагает медицинскую справку о 

возможности  занятий по виду спорта. 

4.7. Обучающийся может быть восстановлен на любой тренировочный 

этап при успешной сдаче промежуточной аттестации. 

4.8. Ведение дела обучающегося, ранее оформленного, продолжается 

ответственным лицом. В дело вкладываются: 

- выписка из приказа о восстановлении; 

- заявление о восстановлении; 

- протокол промежуточной аттестации. 

4.9. Восстанавливающие из других образовательных организаций   

предъявляют следующие документы: 

- заявление о восстановлении  

- справку о прохождении в другой образовательной организации и (или ) 

протоколы участия в официальных соревнованиях; 

- протокол промежуточной аттестации. 


