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Положение о порядке и основаниях перевода, отчисления и 

восстановления обучающихся МКОУ ДО Селтинская ДЮСШ. 

 

1. Общие положения. 
  

1. Настоящий Положение  разработано в соответствии с ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации» от 29.12 2012 №273-ФЗ, Конституцией РФ, 

Уставом МКОУ ДО Селтинская ДЮСШ (далее Учреждение). 

  

Положение устанавливает порядок и основания перевода, отчисления и 

восстановления учащихся. 

 Настоящее Положение утверждено с учетом мнения совета 

обучающихся (протокол 01 от 27.08.2020 г.), совета родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся Организации (протокол 

от 27.08.2020 г. № 01)  

 

 2. Порядок и основания перевода учащихся. 

  

2.1. Перевод учащихся, в том числе досрочно, на следующий этап 

подготовки, в другую группу подготовки, осуществляется приказом 

директора, с учетом решения педагогического совета на основании 

выполненного объема спортивной подготовки, контрольно-переводных 

нормативов, а также при отсутствии медицинских противопоказаний. 

  

2.2. Если на одном из этапов спортивной подготовки (за исключением 

спортивно-оздоровительного этапа), обучающиеся не выполнили 

контрольные нормативы по общей и специальной подготовке, перевод на 

следующий этап спортивной подготовки не допускается. 

 2.3. Учащимся, не выполнившим предъявляемые программой спортивной 

подготовки требований, может предоставляться возможность продолжить 

спортивную подготовку на том же этапе повторно, но не более одного раза на 

данном этапе на основании решения педагогического  совета. 

 



 

3. Порядок и основания отчисления учащихся. 
3.1. Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением 

учащегося из организации, осуществляющей дополнительную 

образовательную деятельность: 

1) В связи с получением дополнительного образования (завершением 

обучения). 

2) Досрочно, по основаниям, установленным законодательством об 

образовании 

3.2. Образовательные отношения могут быть прекращены досрочно в 

следующих случаях: 

1) по инициативе обучающегося, родителей (законных представителей), в 

том числе в случае перевода обучающегося для продолжения освоения 

дополнительной образовательной программы в другое Учреждение, 

осуществляющую дополнительную образовательную  деятельность; 

 2) в случае ухудшения состояния здоровья на основании медицинского 

заключения; 

3) по инициативе образовательного Учреждения , в случае применения к 

обучающему, достигшему возраста 15 лет, отчисления как меры 

дисциплинарного взыскания, в случае совершения обучающимся действий, 

грубо нарушающих ее Устав, Правила внутреннего распорядка, а также в 

случае невыполнения обучающимися  обязанностей по добросовестному и 

ответственному освоению образовательной программы и выполнению 

учебного плана; 

4) не освоения обучающимся нормативов, предусмотренных программой; 

3) по обстоятельствам, не зависящим от воли учащегося, родителей 

(законных представителей) несовершеннолетнего учащегося и организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, в том числе в случаях 

ликвидации организации, осуществляющей образовательную деятельность, 

аннулирования лицензии на осуществление образовательной деятельности. 

 

 3.3. За неисполнение или нарушение Устава Учреждения, правил 

внутреннего распорядка, и иных локальных нормативных актов по вопросам 

организации и осуществления образовательной деятельности к учащимся 

могут быть применены меры дисциплинарного взыскания - замечание, 

выговор, отчисление из образовательной организации. 

Не допускается применение мер дисциплинарного взыскания к 

учащимся во время их болезни. 

При выборе меры дисциплинарного взыскания Учреждение, должно 

учитывать тяжесть дисциплинарного проступка, причины и обстоятельства, 

при которых он совершен, предыдущее поведение обучающегося, его 

психофизическое и эмоциональное состояние, а также мнение советов 

обучающихся, советов родителей. 

Отчисление обучающегося из Учреждения, как мера дисциплинарного 

взыскания осуществляется на основании Порядка применения к 



обучающимся и снятия с обучающихся мер дисциплинарного взыскания и  

допускается за неоднократное совершение дисциплинарных проступков. 

Указанная мера дисциплинарного взыскания применяется, если иные меры 

дисциплинарного взыскания и меры педагогического воздействия не дали 

результата и дальнейшее пребывание обучающегося в Учреждении, 

осуществляющей образовательную деятельность, оказывает отрицательное 

влияние на других обучающихся, нарушает их права и права работников 

образовательного учреждения,  а также нормальное функционирование 

образовательного учреждения. 

Отчисление несовершеннолетнего обучающегося как мера 

дисциплинарного взыскания не применяется, если сроки ранее примененных 

к обучающемуся мер дисциплинарного взыскания истекли и (или) меры 

дисциплинарного взыскания сняты в установленном порядке. 

Решение об отчислении несовершеннолетнего обучающегося как мера 

дисциплинарного взыскания принимается с учетом мнения его родителей 

(законных представителей).  

 

3.4. Досрочное прекращение образовательных отношений по инициативе 

учащегося, родителей (законных представителей) несовершеннолетнего 

учащегося) не влечет для него каких-либо дополнительных, в том числе 

материальных, обязательств перед организацией, осуществляющей 

образовательную деятельность, если иное не установлено договором об 

образовании. 

3.5. Основанием для прекращения образовательных отношений является 

приказ об отчислении обучающегося  из образовательного Учреждения. 

Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством об 

образовании и локальными нормативными актами образовательного 

Учреждения прекращаются с даты его отчисления из образовательного 

Учреждения. 

3.6. Учащийся, успешно проходящий спортивную подготовку и 

выполняющий минимальные требования образовательной программы, до 

окончания освоения данной программы на соответствующем этапе 

спортивной подготовки не может быть отчислен из образовательной 

организации по возрастному критерию. 

  

4. Порядок и основания восстановления учащихся. 
4.1 Учащийся, отчисленный из Учреждения по собственной инициативе до 

завершения освоения образовательной программы, имеет право на 

восстановление для обучения в этой образовательной организации в течение 

пяти лет после отчисления из нее при наличии в ней свободных мест. 

Восстановление учащегося, отчисленного из Учреждения, происходит 

на основании выполнения контрольно-переводных нормативов по виду 

спорта, соответствующих периоду обучения при восстановлении, при 

отсутствии медицинских противопоказаний. 

4.2.Основанием для восстановления являются: 



-письменное заявление родителей (законных представителей) о приеме в 

Учреждение; 

 - медицинское заключение о состоянии здоровья ребенка 

4.3. Восстановление учащегося осуществляется приказом директора 

Учреждения. 

 5.Заключительные положения. 

5.1. Выпускниками считаются обучающиеся, достигшие 18-летнего возраста 

или закончившие учебно-тренировочный этап обучения и выполнившие 

требования учебной программы. Выпускники Учреждения при наличии 

первого спортивного разряда могут продолжить занятия в учебно-

тренировочных группах 5 года обучения до 20 лет включительно. Из 

выпускников Учреждения и спортсменов, выполнивших установленные 

требования, могут комплектоваться группы спортивного совершенствования. 

Возраст спортсменов, зачисляемых в группы спортивного 

совершенствования, не должен превышать 24 лет. 

  5.2. Обучающиеся спортивной школы, направленные для повышения 

спортивного мастерства в училища олимпийского резерва, СДЮШОР, 

ШВСМ, команды мастеров по игровым видам спорта, по договору между 

данными организациями и спортивной школой могут выступать за ее 

команду в течение двух лет. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


