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ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке и основаниях перевода, отчисления, восстановления обучающихся
в Муниципальном бюджетном образовательном учреждении
дополнительного образования «Детско-юношеской спортивной школе»
Кемского муниципального района
1.
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.
1.1. Настоящее Положение о порядке и основаниях перевода, отчисления,
восстановления обучающихся Муниципального бюджетного образовательного учреждения
дополнительного образования детей «Детско-юношеской спортивной школы» Кемского
муниципального района (далее-Положение) устанавливает порядок и основания перевода,
отчисления, восстановления обучающихся Муниципального бюджетного образовательного
учреждения дополнительного образования детей «Детско-юношеской спортивной школы»
Кемского муниципального района (далее - Учреждение).
1.2. Положение разработано в соответствии с Законом «Об образовании в Российской
Федерации», Конституцией РФ, уставом Учреждения.
2.
ПОРЯДОК ПЕРЕВОДА И КОМПЛЕКТОВАНИЯ
2.1. Порядок перевод из одной группы в другую определяется непосредственно
учреждением и оформляется приказом директора спортивной школы.
2.2.Перевод обучающихся (в том числе досрочно) в группу следующего года обучения
или этапа спортивной подготовки проводится решением педагогического совета на
основании стажа занятий, выполнения контрольных нормативов общей и специальной
физической подготовки, участия в соревнованиях, а также заключения врача
(медицинской комиссии). Обучающиеся, не выполнившие требований и не
соответствующие нормативным показателям данного года обучения, на следующий
учебный год не переводятся. Обучающиеся могут продолжить обучение повторно или
переводится в группу, годом ниже, но не выше учебно – тренировочной группы 1 года
обучения.
2.3.Обучающимся, не выполнившим предъявляемые требования, предоставлять
возможность продолжить обучение повторно на том же этапе или в спортивно2.4.Комплектование спортивной школы на новый учебный год производится с 01 сентября
по 30 сентября ежегодно, в остальное время производится доукомплектование в
соответствии с установленными нормативами.
2.5.Наполняемость учебных групп по видам спорта определяется программами
учреждения.
2.6.Перечень групп по видам спорта определяется в соответствии с учебным планом.
2.7.Учебные группы по видам спорта формируются как по одновозрастному, так и по
разновозрастному принципу.
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3. ПОРЯДОК ОТЧИСЛЕНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ.
3.1. Обучающийся может быть отчислен из Учреждения по следующим основаниям:
3.1.1. в связи с окончанием обучения по образовательной программе,
3.1.2. досрочно.
3.2. Образовательные отношения прекращаются досрочно:
3.2.1. по инициативе обучающегося или по решению родителя (законного

представителя) несовершеннолетнего обучающегося,
3.2.2. по инициативе Учреждения,
3.2.3. по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося или родителей
(законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося и Учреждения,
3.2.4. при
возникновении
медицинских
противопоказаний,
несовместимых
продолжением занятий в Учреждении;
3.2.5. по достижению обучающихся в Учреждении возраста 18 лет (по окончанию
учебного года),
3.2.6. при ликвидации Учреждения.
3.3. Отчисление по инициативе обучающегося или по решению родителя (законного
представителя) несовершеннолетнего обучающегося, в том числе в случае перевода
учащегося для продолжения освоения образовательной программы в другое Учреждение.
3.4 . Порядок отчисления и меры дисциплинарного взыскания к обучающимся.
3.4.1 К обучающимся применяются меры дисциплинарного взыскания в соответствии с
приказом Минобрнауки России от 15.03.2013 № 185
4.
ПОРЯДОК ВОССТАНОВЛЕНИЯ.
4.1. Обучающийся, отчисленный из Учреждения, по инициативе обучающегося до
завершения освоения образовательной программы, имеет право на восстановление для
обучения в Учреждении. Определяющим условием восстановления в Учреждение является
наличие свободных учебных мест.
4.2. При решении вопроса о восстановлении лица на повторное обучение, тренерпреподаватель определяет обучающемуся задания, либо проводит собеседование.
5.
ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ.
5.1.При объединении в группы обучающихся разных по возрасту и спортивной
подготовленности не превышать разницу в уровне их спортивного мастерства свыше двух
спортивных разрядов и разницу в возрасте не более двух 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 течении двух лет.
5.3 Настоящее Положение вывешивается на сайт Учреждения в целях информационной
открытости для всех участников образовательного процесса, а также учащиеся и
родители (законные представители) несовершеннолетних учащихся знакомятся при
зачислении в учебную группу.
5.4 Срок действия настоящего Положения - до введения в действие нового.
2

