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1. Общие положения. 

1.1.Настоящее Положение об отчислении, восстановлении и переводе 

обучающихся в МБУ ДО «Хангаласская ДЮСШ» (далее также – 

Положение), разработано в соответствии с Федеральным Законом от 29 

декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

нормативно-правовыми документами регламентирующие образовательную 

деятельность в сфере физической культуры и спорта и Уставом МБУ ДО 

«Хангаласская ДЮСШ». 

        1.2.Настоящее Положение распространяется на обучающихся МБУ ДО   

«Хангаласская ДЮСШ». 

1.3.Целью Положения является создание условий, обеспечивающих 

реализацию прав детей на общедоступное дополнительное образование. 

1.4.Задача Положения – определить механизм отчисления, 

восстановления и учета движения детей в ходе образовательного процесса, 

координация действий его участников. 

 

2. Основания и порядок отчисления 

2.1.Основанием для отчисления учащегося из МБУ ДО «Хангаласская 

ДЮСШ» (далее также – ДЮСШ) является следующее: 

2.1.1. в связи с окончанием (завершением) обучения; 

2.1.2. по личному заявлению обучающегося (по достижению им 

возраста 14 лет), его родителей (законных представителей); 

2.1.3. в связи с переводом в другое образовательное учреждение, 

субъект физической культуры и спорта; 

2.1.4. в связи с не освоением дополнительной общеобразовательной 

(общеразвивающей и предпрофессиональной) программы; 

2.1.5. в случае ухудшения состояния здоровья препятствующее его 

дальнейшему обучению на основании медицинского заключения; 

2.1.6. в случае отказа от прохождения от медицинского обследования; 

2.1.7. в случае грубых и неоднократных нарушений Устава или правил 
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внутреннего распорядка Учреждения (о чем Учреждение должна 

информировать родителей (законных представителей); 

2.1.8. за систематические пропуски занятий по неуважительным 

причинам (более 50% учебно-тренировочных занятий в течение учебного 

года); 

2.1.9. невыполнение обучающимся (спортсменом) в установленные 

сроки без уважительных причин тренировочного плана или контрольно-

переводных нормативов (за исключением случаев, когда принято решение 

о предоставлении возможности обучающемуся (спортсмену) продолжить 

повторное обучение); 

2.1.10. установление применения обучающимся (спортсменом) 

допинговых средств и (или) методов, запрещенных к использованию в 

спорте; 

2.1.11. нарушение спортивной этики; 

2.1.12. нарушение режима спортивной подготовки; 

2.1.13. в связи с переездом семьи обучающегося на новое место 

жительства; 

2.1.14. в случае расформирования учебной группы в связи с 

увольнением или с уходом в тренера-преподавателя на отпуск по 

беременности и родам. 

2.1.15. по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося или его 

родителей (законных представителей) и образовательной организации, в 

том числе в случае ликвидации образовательной организации. 

2.2.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. 

2.3.В случае прекращения отношений между ДЮСШ и родителями 

(законными представителями) по инициативе родителей, последние обязаны 

письменно или устно уведомить администрацию ДЮСШ или  тренера-
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преподавателя о своих намерениях с указанием причин и обстоятельств 

принятого решения.  

2.4.В случае отчисления обучающегося (обучающихся) из группы 

тренировочного этапа в течении учебного года, можно произвести 

зачисление на вакантные места обучающегося (обучающихся) из спортивно-

оздоровительной группы или группы начальной подготовки, выполнившего 

(выполнивших) условия перевода на этап подготовки (года обучения). 

2.5.Тренер-преподаватель обязан в недельный срок с момента получения 

уведомления от родителей (законных представителей) представить 

администрации ДЮСШ ходатайство или служебную записку об отчислении 

обучающегося.   

2.6.Не допускается отчисление обучающихся во время их болезни. 

2.7.Отчисление обучающегося из ДЮСШ осуществляется приказом 

директора. 

2.8.Права и обязанности обучающегося, предусмотренные 

законодательством об образовании и локальными нормативными актами 

ДЮСШ, прекращаются с даты его отчисления. 

2.9.Выпускником ДЮСШ считается обучающийся, прошедший 

заключительный этап углубленной специализации или этап 

совершенствования спортивного мастерства и сдавший выпускной норматив, 

отчисляется из ДЮСШ приказом директора. 

 

3. Восстановление обучающихся 

3.1.Лица, проходившие обучение по дополнительным 

общеразвивающим программам имеют право на восстановление для 

обучения при наличии свободных бюджетных мест. 

3.2. Восстановление на обучение по дополнительным общеразвивающим 

программам осуществляется по заявлению поступающих, достигших 14-

летнего возраста или законных представителей поступающих.  
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3.3.Лица, проходившие обучение по дополнительным 

предпрофессиональным образовательным программам имеют право на 

восстановление для обучения при наличии свободных бюджетных мест, с 

сохранением прежних условий обучения при условии выполнения 

программных требовании соответствующих этапу обучения. 

3.4.Восстановление на обучение по дополнительным 

предпрофессиональным образовательным программам осуществляется по 

заявлению поступающих, достигших 14-летнего возраста или законных 

представителей поступающих, решением аттестационной комиссии, на 

основании выполнения требований предпрофессиональных образовательных 

программ. 

3.5.Место за обучающимся в ДЮСШ сохраняется на время его 

отсутствия в случаях: 

3.5.1. болезни; 

3.5.2. прохождения санаторно-курортного лечения; 

3.5.3. отпуска родителей (законных представителей); 

3.5.4. в иных случаях в соответствии с уважительными семейными 

обстоятельствами, по заявлению родителей на основании приказа 

директора ДЮСШ. 

 

4. Порядок перевода обучающихся 

 

4.1.Количество отделений, виды программ, по котором проходит 

обучение в ДЮСШ, определяются в соответствии с учебным планом, 

образовательной программой ДЮСШ на соответствующий учебный год. 

4.2.Комплектование и наполняемость групп, обучающихся по 

дополнительным общеобразовательным программам (общеразвивающим, 

предпрофессиональным) определяется в соответствии с «Положением о 

порядке установления режима учебно-тренировочных занятий и 

комплектования учебных групп в МБУ ДО «Хангаласская ДЮСШ»; 
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4.3.Перевод обучающихся на очередной год обучения и этап (период) 

подготовки производится при условии положительной промежуточной 

аттестации. Проведение промежуточной аттестации регламентируется 

«Положением об аттестации обучающихся в МБУ ДО «Хангаласская 

ДЮСШ»;  

4.4.Перевод  обучающихся в группу следующего года обучения 

производится приказом директора в соответствии с решением тренерско-

педагогического совета ДЮСШ при условии выполнения обучающимися 

требований к уровню освоения дополнительной общеобразовательной 

программы соответствующего учебного года. 

4.5.Обучающимся, проходившим обучение по дополнительным 

предпрофессиональным программам и не выполнившим предъявляемые 

программами требования, решением тренерско-педагогического совета могут 

продолжить обучение повторно на том же этапе спортивной подготовки (но 

не более одного раза на данном этапе подготовки). 

4.6.Обучающимся, проходившим обучение по дополнительным 

предпрофессиональным программам и не выполнившим предъявляемые 

программами требования более одного раза, предоставляется возможность 

продолжить обучение по общеразвивающим программам, на основании 

решения тренерско-педагогического совета. 

4.7.Отдельные лица, проходящие обучение по дополнительным 

предпрофессиональным программам, не достигшие установленного возраста 

для перевода в группу следующего тренировочного года, но выполнившие 

нормативные требования в исключительных случаях могут быть переведены 

раньше срока на основании решения тренерско-педагогического совета и при 

наличии медицинского заключения. 

 

5. Изменение образовательных отношений 

5.1. Образовательные отношения изменяются в случае изменения 

условий получения обучающимся образования по конкретной 
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дополнительной общеобразовательной программе (общеразвивающей, 

предпрофессиональной) повлекшего за собой изменение взаимных прав и 

обязанностей обучающегося и ДЮСШ. 

5.2.Приостановление, изменение образовательных отношений, 

взаимных прав и обязанностей обучающегося, предусмотренных 

законодательством об образовании и локальными нормативными актами 

ДЮСШ, изменяются с даты издания приказа или с иной указанной в нем 

даты. 

6. Срок действия положения 

6.1. До принятия нового.  

6.2.При изменении нормативно-правовых документов, 

регламентирующих деятельность ДЮСШ, в положение вносятся изменения в 

соответствии с установленным законом порядком. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 




