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1.

Общие положения

1.1. Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования
"Детско-юношеская спортивная школа "Закамск" города Перми (далее Учреждение) реализует дополнительные образовательные программы в
соответствии с Уставом и на основании лицензии от 23.12.2015 г. серия
59JI01 № 0002665, выданной Государственной инспекцией по надзору и
контролю в сфере образования Пермского края.
1.2. Настоящее положение о порядке и основании перевода, отчисления и
восстановления обучающихся (далее - Порядок) разработано в соответствии
с Законом Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 27Э-ФЗ «Об
образовании
в Российской
Федерации»;
уставом
учреждения
и
регламентирует порядок и основания перевода, отчисления и восстановления
обучающихся из Учреждения.
1.3. Настоящий Порядок рассмотрен на заседании педагогического совета
учреждения, имеющего право вносить в него свои изменения и дополнения.
1.4. Настоящий порядок является локальным нормативным актом,
регламентирующим деятельность ДЮСШ
II. Порядок и основания перевода обучающихся
2.1. Перевод обучающихся, в том числе досрочно, на следующий этап
подготовки, в другую группу подготовки, осуществляется приказом
директора, с учетом решения тренерского совета на основании выполненного
объема спортивной подготовки, контрольно-переводных нормативов, а также
при отсутствии медицинских противопоказаний.
:
2.2. Перевод обучающихся по годам обучения на всех этапах подготовки
осуществляется при условии положительной динамики прироста спортивных
показателей или способности к усвоению программы соответствующего года
и этапа подготовки, а также в соответствии с требованиями к
комплектованию учебных групп.
2.3. Условия перевода должны гарантировать права обучающихся и
обеспечить зачисление наиболее способных и подготовленных к освоению
тренировочных программ соответствующего этапа многолетней подготовки
и достижения уровня спортивного мастерства.
2.4.
В
исключительных
случаях,
обучающийся,
не
прошедший
последовательность этапов подготовки и не отвечающий требованиям
установленного возраста, может быть переведен в тренировочные группы и
в группы совершенствования спортивного мастерства при выполнении им
условий, предусмотренных программой и требованиями к комплектованию:

- Сдача контрольных нормативов по ОФП, СФП, ТТП;'
- Соответствие уровню спортивной подготовки (наличие (выполнение)
спортивного разряда, звания).
2.5. Обучающимся,
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 тренерского совета.

III. Порядок и основания отчисления обучающихся
3.1. Отчисление из учреждения обучающихся проводится в следующих
случаях:
3.1.1.В связи с получением образования (завершение обучения);
3.1.2. Досрочно по основаниям, установленным п.3.2 настоящего Порядка.
3.2. Образовательные отношения могут быть прекращены досрочно в
следующих случаях:
3.2.1.
по
инициативе
обучающегося
или
родителей
(законных
представителей) несовершеннолетнего обучающегося, в том числе в случае
перевода обучающегося для продолжения освоения образовательной
программы в другую спортивную организацию;
3.2.2. по инициативе учреждения в случае применения к обучающемуся,
достигшему
возраста
четырнадцать
лет,
отчисления,
как
меры
дисциплинарного взыскания, а так же в случае установления нарушения
порядка приема в учреждение, повлекшее по вине обучающегося его
незаконное зачисление в учреждение;
3.2.3. по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающихся или
родителей (законных представителей) несовершеннолетнего воспитанника и
учреждения, в том числе, в случае ликвидации учреждения;
3.2.4. в связи с увольнением тренера-преподавателя.
3.3. Досрочное прекращение образовательных отношений по инициативе
обучающегося
или
родителей
(законных
представителей)
несовершеннолетнего воспитанника не влечет за собой возникновение какихлибо дополнительных, в том числе материальных, обязательств указанного
обучающегося перед учреждением.
3.4.Основанием для прекращения образовательных отношений является
распорядительный акт учреждения об отчислении обучающегося из
учреждения. Если с обучающимся или родителем (законным представителем
несовершеннолетнего воспитанника) заключен договор об оказании платных
образовательных услуг, при досрочном прекращении образовательных

отношений такой договор расторгается на основании распорядительного акта
учреждения об отчислении обучающегося из учреждения. Права и
обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством об
образовании
и
локальными
нормативными
актами
учреждения
прекращаются с момента (даты) его отчисления из учреждения.
3.5.При досрочном прекращении образовательных отношений учреждение по
требованию, отчисленного лица может выдать зачетную классификационную
книжку о спортивных результатах или достижениях обучающегося.
3.6. За неисполнение или нарушение устава учреждения, правил внутреннего
распорядка, правил поведения обучающихся и иных локальных нормативных
актов по вопросам организации и осуществления образовательной
деятельности к обучающимся могут быть применены меры дисциплинарного
взыскания
замечание,
выговор,
отчисление
из
учреждения,
осуществляющего образовательную деятельность.
3.7. Не допускается применение мер дисциплинарного взыскания к
обучающимся во время их болезни.
3.9. При выборе меры дисциплинарного взыскания учреждение должно
учитывать тяжесть дисциплинарного проступка, причины и обстоятельства,
при которых он совершен, предыдущее поведение обучающегося, его
эмоциональное состояние, а также мнение других обучающихся, советов.
3.10.
По
решению
учреждения
за
неоднократное
совершение
дисциплинарных
проступков,
предусмотренных
п.3.6.
допускается
применение отчисления несовершеннолетнего обучающегося, достигшего
возраста четырнадцати лет, из учреждения, как меры дисциплинарного
взыскания. Отчисление несовершеннолетнего обучающегося применяется,
если иные меры дисциплинарного взыскания и меры педагогического
воздействия не дали результата и дальнейшее его пребывание в учреждении,
оказывает отрицательное влияние на других обучающихся, нарушает их
права
и
права
работников
учреждения,
а
также
нормальное
функционирование учреждения.
3.11. Обучающийся так же отчисляется из учреждения за систематические
пропуски занятий (более 40% в течении 2 месяцев) по заявлению тренерапреподавателя.

IV. Порядок и основания восстановления обучающихся
4.1. Обучающийся, 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.
4.2. Восстановление
обучающегося, отчисленного из Учреждения,
происходит на основании выполнения контрольно-переводных нормативов
по виду спорта, соответствующих периоду обучения при восстановлении,
при отсутствии медицинских противопоказаний.
4.3. Основанием для восстановления являются:
-письменное заявление родителей (законных представителей) о приеме в
Учреждение, либо письменное заявление воспитанника, достигшего возраста
14 лет;
- медицинское заключение о состоянии здоровья ребенка
4.4. Восстановление учащегося осуществляется приказом директора
Учреждения.

