
1. 



Общие положения 

 

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

восстановления обучающихся (далее - Положение) разработано в 

соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29.12.2012 

№273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации»; приказом 

Министерства образования и науки РФ от 15.03.2013 № 185 «Об 

утверждении Порядка применения к обучающимся и снятия с обучающихся 

мер дисциплинарного взыскания»; Уставом МБУДО «Краснохолмская 

ДЮСШ » (далее Учреждение). 

1.2. Положение устанавливает порядок и основания перевода и 

отчисления обучающихся. 

 

2. Порядок и основания перевода обучающихся 

 

2.1. Обучающиеся могут быть переведены на следующий этап 

обучения при соблюдении следующих требований:  

- выполнение нормативных показателей по ОФП и СФП (протоколы 

вывешиваются на информационном стенде не позднее пяти рабочих дней); 

 - наличие положительной динамики уровня подготовленности;  

- освоение объемов тренировочных нагрузок, предусмотренных 

программой по видам спорта;  

- положительные результаты выступлений на соревнованиях;  

- выполнение (подтверждение) требований норм присвоения 

спортивных разрядов. 

2.2. Перевод учащихся на следующий этап обучения осуществляется с 

1 сентября текущего года. 

2.3. Перевод или переход обучающегося от одного тренера к другому 

может осуществляться в течение учебного года на основании приказа по 

школе. 

2.4. Отдельные спортсмены, не достигшие установленного возраста для 

перевода в группу следующего года обучения, могут переводиться раньше 

срока по решению педагогического совета. 

2.5. Для зачисления в Учреждение путем перевода, родители (законные 

представители) обучающихся предоставляют справку, подтверждающую 

получение образования в другом образовательном учреждении с указанием 

года обучения на этапе спортивной подготовки, а также документы, 

необходимые при приеме обучающегося в Учреждение. 

2.6. В следующую группу или на следующий этап обучения могут быть 

переведены обучающиеся, не имеющие по итогам учебного года 

академической задолженности. 

2.7. Учащиеся, не ликвидировавшие в установленные сроки 

академической задолженности с момента ее образования, по усмотрению их 

родителей (законных представителей) и решения педагогического совета 

оставляются на повторное обучение 1 раз. 



3. Порядок отчисления и восстановления обучающихся 

 

3.1. Основаниями для прекращения обучения в школе на любом годе 

или этапе многолетней спортивной подготовки являются: 

3.1.1. По инициативе родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего обучающегося на основании личного заявления;  

3.1.2. В случае наличия заболеваний, препятствующих освоению 

образовательных программ, при наличии соответствующего документа, 

выданного организацией здравоохранения или ухудшение состояния 

здоровья обучающегося (отчисление по состоянию здоровья производится 

приказом директора на основании медицинского заключения);  

3.1.3. Прекращение посещений занятий по собственной инициативе 

(отчисление за длительные пропуски занятий, более одного месяца, без 

уважительной причины и оправдательных документов, производится 

приказом директора на основании учёта посещений занятий);  

3.1.4. Отчисление в связи с переводом в другое образовательное 

учреждение;  

3.1.5. Отчисление в связи с переездом семьи обучающегося на новое 

место жительства;  

3.1.6. Грубые и неоднократные нарушения Устава школы (по решению 

педагогического совета допускается исключение обучающегося, если меры 

воспитательного характера не дали результата и дальнейшее пребывание 

этого ученика в школе отрицательно влияет на других обучающихся, 

затрагивает права работников школы, а также мешает нормальной учебно-

тренировочной деятельности);  

3.1.7. По обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося или его 

родителей (законных представителей) и образовательной организации, в том 

числе в случае ликвидации школы;  

3.1.8. Иные наказания, которые связаны с исключением из школы.  

3.2. Перечень грубых нарушений и критерии неоднократности их 

совершения: 

3.2.1. Нахождение в наркотическом или токсическом опьянении (в том 

числе одноразовое);  

3.2.2. Физическое и/или психическое насилие над личностью других 

обучающихся (в том числе одноразовое);  

3.2.3. Нарушение техники безопасности (в том числе одноразовое).  

3.2.4. Иные наказания, которые связаны с исключением из школы и 

критерии неоднократности их совершения:  

Уклонение от прохождения медосмотра в течение учебного года  

Нарушение спортивного режима: пьянство, аморальное поведение, 

нарушение режима дня во время соревнований, учебно-тренировочных 

сборов и в спортивно-оздоровительном лагере (неоднократно в течение 

учебного года);  

Не усвоение учебной программы в других образовательных 

учреждениях (на основании обращения образовательного учреждения)  



Плохое отношение к имуществу школы (неоднократное в течение 

учебного года)  

3.3. Отчисление обучающегося из школы обсуждается на заседании 

педагогического совета и оформляется приказом директора.  

3.3.1. Вопрос об отчислении обсуждается в присутствии обучающегося 

и его родителей (законных представителей). Уведомление о рассмотрении 

вопроса об отчислении дается не позднее, чем за 10 дней до рассмотрения 

этого вопроса. Отсутствие обучающегося и /или его родителей (законных 

представителей) не может служить препятствием для рассмотрения вопроса.  

3.3.2. Об отчислении или исключении несовершеннолетнего из школы 

администрация должна проинформировать его родителей (законных 

представителей)  

3.4. Не допускается отчисление обучающегося во время болезни.  

3.5. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные 

законодательством об образовании и локальными нормативными актами 

школы, прекращаются с даты его отчисления.  

3.6. Восстановление для обучения отчисленного лица, ранее 

обучавшегося в другом образовательном учреждении производится при 

условии наличия свободных мест в соответствующей группе, при наличии 

медицинского допуска или медицинской справки, зачетной 

классификационной книжки (подтверждающей соответствующий 

спортивный разряд). 

3.7. Восстановление обучающегося производится приказом директора 

Учреждения на основании соответствующего заявления обучающегося. 

 

4. Выпуск обучающихся 

 

4.1.Выпускниками Учреждения считаются обучающиеся, закончившие 

весь тренировочный этап в соответствии с требованиями образовательной 

программы. Выпуск обучающихся оформляется приказом директора. 

 

5. Заключительные положения 

 

5.1. Действие настоящего Положения распространяется на всех 

обучающихся и родителей (законных представителей) спортивной школы. 

5.2. Срок действия Положения не ограничен. 

5.4.При изменении законодательства в положение вносятся изменения 

в установленном законом порядке. 

 


