
 
 

 

 

 



1. ОБЩИЕ   ПОЛОЖЕНИЯ 
 

1.1. Настоящее положение о порядке и основаниях перевода, отчисления и 

восстановления обучающихся муниципального бюджетного учреждения 

дополнительного образования «Детско-юношеская спортивная школа № 7» г. 

Сочи (далее Положение) разработаны на основании Федерального закона от 

29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании», Федерального закона от 

04.12.2007г. № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской 

Федерации», Закона Краснодарского края от 10.05.2011г. № 2223-КЗ «О 

физической культуре и спорте а Краснодарском крае», приказа министерства 

физической культуры и спорта Краснодарского края от 15.10.2014г. № 1858 

«Об утверждении методических рекомендаций по разработке и реализации 

дополнительных предпрофессиональных программ в области физической 

культуры и спорта», санитарно-эпидемиологических требований к 

учреждениям дополнительного образования детей (СанПиН 2.4.4. 1251-03), 

приказа Министерства образования и науки РФ от 15.03.2013 № 185 «Об 

утверждении Порядка применения к обучающимся и снятия с обучающихся 

мер дисциплинарного взыскания», Устава МБУДО ДЮСШ № 7 г. Сочи 

(далее – Учреждение). 

1.2. Положение устанавливает порядок и основания перевода, отчисления и 

восстановления обучающихся. 

 

2. ПОРЯДОК И ОСНОВАНИЯ ПЕРЕВОДА ОБУЧАЮЩИХСЯ 
 

2.1.  Обучающиеся могут быть переведены на следующий этап обучения при 

соблюдении следующих требований: 

2.1.1. Для обучающихся по общеразвивающим программам: 

- положительная динамика развития физических качеств: быстроты, общей 

выносливости, ловкости и координации (выполнение нормативных 

требований); 

- освоение объемов тренировочных нагрузок, предусмотренных 

общеразвивающими программами. 

2.1.2. Для обучающихся по предпрофессиональным программам: 

- положительные итоги проведения промежуточной аттестации по 

предметным областям для проверки результатов освоения программы, 

выполнение нормативных требований (положительная динамика уровня 

подготовленности); 

- освоение объемов тренировочных нагрузок, предусмотренных 

предпрофессиональными программами; 

- начиная с тренировочного этапа – выполнение требований к спортивным 

результатам (положительные результаты выступления на соревнованиях); 

- выполнение (подтверждение) требований норм присвоения первого 

спортивного разряда при переводе на этап совершенствования спортивного 

мастерства. 



2.2. Перевод обучающихся на следующий этап обучения осуществляется 

приказом директора ДЮСШ № 7 с 01 сентября текущего года. 

2.3. На тренировочный этап зачисляются только практически здоровые 

обучающиеся, прошедшие необходимую подготовку на этапе начальной 

подготовки не менее одного года, при условии выполнения требований 

пункта 2.1.2 настоящего Положения. 

2.4. Для зачисления в Учреждение путем перевода родители (законные 

представители обучающегося) предоставляют: 

-  справку, подтверждающую получение профильного образования в другом 

образовательном учреждении с указанием года обучения на этапе 

спортивной подготовки; 

- копию приказа (справку) об отчислении из образовательного учреждения; 

- документы, необходимые при приеме обучающегося в Учреждение; 

- выполнение требований пункта 2.1.2 настоящего Положения. 

2.5. Обучающиеся, выполнившие требования для определенного года 

обучения, не достигнув установленного возраста, могут быть переведены на 

этап соответствующего года обучения при наличии допуска врача, 

ходатайства тренера-преподавателя и на основании решения педагогического 

совета. 
2.6. Перевод или переход обучающегося от одного тренера к другому может 

осуществляться в течение учебного года на основании приказа по учреждению. 

2.7. Обучающиеся, , не выполнившие требования для перевода на следующий 

этап (период) подготовки, не переводятся; для них возможно повторное 

прохождение данного периода подготовки (но не более одного раза на 

данном этапе), либо данный обучающийся отчисляется из Учреждения за не 

освоение программных требований.  

 

3. ПОРЯДОК ОТЧИСЛЕНИЯ И ВОССТАНОВЛЕНИЯ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

3.1. Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением 

обучающегося из Учреждения в следующих случаях: 

3.1.1. В связи с завершением обучения по образовательной программе. 

3.1.2. При наличии медицинского заключения о состоянии здоровья 

обучающегося, препятствующего его дальнейшему обучению в Учреждении. 

3.1.3. Досрочно: 

- по инициативе обучающегося или родителей (законных представителей) 

обучающегося на основании заявления, в том числе в случае перевода 

обучающегося в другую образовательную организацию; 

- невыполнения обучающимся в установленные сроки требований для 

перевода обучающихся на следующий этап обучения; 

- в случае систематических пропусков тренировочных занятий без 

уважительных причин (более 50% занятий в месяц в течение двух месяцев); 

при отсутствии заявления родителей (законных представителей) 



обучающихся отчисление проводится на основании служебной записки 

тренера-преподавателя и решения педагогического Совета Учреждения; 

- строгого нарушения правил поведения обучающихся и Устава Учреждения; 

отчисление обучающегося из Учреждения применяется, если меры 

воспитательного характера не дали результата и дальнейшее пребывание 

обучающегося в Учреждении оказывает отрицательное влияние на других 

обучающихся, нарушает их права и права работников Учреждения, а также 

нормальное функционирование работы всего Учреждения; 

- если установлено применение обучающимися допинговых средств и (или) 

методов подготовки к спортивным соревнованиям. 

3.2. Основанием для прекращения образовательных отношений является 

приказ директора Учреждения об отчислении обучающегося из Учреждения. 

3.3. При досрочном прекращении образовательных отношений Учреждение, 

при запросе родителей (законных представителей) выдает: 

- справку об уровне обучения; 

- зачетную квалификационную книжку (при наличии спортивного разряда). 

3.4. Решение об исключении детей-сирот, детей, оставшихся без попечения 

родителей (законных представителей), принимается с согласия органов опеки 

и попечительства. 

3.5. Не допускается отчисление обучающихся по инициативе Учреждения во 

время их болезни, травмы, каникул. 

3.6. Лица, проходившие обучение по общеобразовательным программам, 

имеют право на восстановление для обучения при условиях: 

- наличие свободных бюджетных мест; 

- наличие медицинского допуска; 

- выполнение программных требований соответствующего этапа обучения. 

3.7. Восстановление на обучение по общеобразовательным программам 

осуществляется на основании: 

- заявления родителей (законных представителей); 

- решения приемной комиссии на основании выполнения требований 

соответствующего этапа обучения; 

и оформляется приказом директора Учреждения.  

 

 

 

 
 


