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ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке перевода, отчисления и восстановления по 
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в МБУДО «Амгинская ДЮСШ имени Н.Захарова-Сахаачча»

ЕОбщие положения
1.1. Настоящее положение о порядке перевода, отчисления и

восстановления по дополнительным общеразвивающим и
предпрофессиональным программам в МБУДО «Амгинская ДЮСШ 
имени Н.Захарова-Сахаачча» разработано в соответствии с 
Конституцией РФ, Конвенцией о правах ребенка, Федеральным Законом 
от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации», Санитарно-эпидемиологическими требованиями к 
учреждениям дополнительного образования детей 2.4.4.1251-03, 
Приказом Министерства спорта России от 12.09.2013 года № 731 «Об 
утверждении Порядка приема на обучение по дополнительным 
предпрофессиональным программам в области физической культуры и 
спорта», Методическими рекомендациями по реализации спортивной 
подготовки в РФ от 12.05.2014 №ВМ-04-10/2554.

1.2. Настоящее Положение распространяется на учащихся МБУ 
ДО «Амгинская ДЮСШ имени Н.Захарова-Сахаачча».

1.3. Целью Положения является создание условий, 
обеспечивающих реализацию прав детей на общедоступное 
дополнительное образование.

1.4. Задача Положения -  определить механизм приема, 
отчисления, восстановления и учета движения детей в ходе 
образовательного процесса, координация действий его участников.

2. Порядок перевода учащихся по дополнительным
предпрофессиональным образовательным программам

2.1. Перевод учащихся с одного года обучения на другой 
осуществляется при условии выполнения ими требований к уровню 
освоения дополнительной предпрофессиональной программы с учетом



требований Федеральных стандартов спортивной подготовки и 
требованиям к возрасту зачисления на данный этап подготовки.

2.2. На основании решения комиссии и выполнения контрольно
переводных нормативов по общей физической и специальной 
физической подготовке, разрядных норм и требований, директор издает 
приказ о переводе учащихся на последующий этап обучения.

2.3. Если на одном из этапов подготовки результаты не 
соответствуют программным требованиям и требованиям, 
установленными Федеральными стандартами спортивной подготовки по 
видам спорта, перевод на следующий этап подготовки не допускается.

2.4. Лицам, проходившим обучение по дополнительным 
предпрофессиональным программам и не выполнившим предъявляемые 
программой требования, может предоставляться возможность 
продолжить обучение на том же этапе подготовки в порядке, 
предусмотренным Уставом учреждения. Такие лица могут решением 
комиссии продолжить обучение повторно, но не более одного раза на 
данном этапе.

2.5. Лицам, проходившим обучение по дополнительным 
предпрофессиональным образовательным программам и не 
выполнившим предъявляемые программой требования более одного 
раза, предоставляется возможность продолжить обучение по 
общеразвивающим программам на основании решения комиссии.

2.6. Отдельные лица, проходящие обучение по дополнительным 
предпрофессиональным программам, не достигшие установленного 
возраста для перевода в группу следующего года обучения, в 
исключительных случаях, могут быть переведены раньше срока на 
основании решения комиссии, при персональном разрешении врача.

2.7. Комплектование групп на тренировочном этапе по 
образовательной программе осуществляется из числа учащихся, 
прошедших не менее одного года необходимую подготовку на этапе 
начальной подготовки и выполнившие требования программы при 
отсутствии медицинских противопоказаний.

3. Основания и порядок отчисления

3.1. Основанием отчисления учащегося из спортивной школы 
является:

- по инициативе организации, осуществляющей образовательную 
деятельность, в случае применения к обучающемуся, достигшему 
возраста пятнадцати лет, отчисления как меры дисциплинарного 
взыскания, в случае невыполнения обучающимся по профессиональной 
образовательной программе обязанностей по добросовестному 
освоению такой образовательной программы и выполнению учебного 
плана, а также в случае установления нарушения порядка приема в



образовательную организацию, повлекшего по вине обучающегося его 
незаконное зачисление в образовательную организацию;

- по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося или 
родителей (законных представителей) несовершеннолетнего 
обучающегося и организации, осуществляющей образовательную 
деятельность, в том числе в случае ликвидации организации, 
осуществляющей образовательную деятельность.

- досрочное прекращение образовательных отношений по 
инициативе обучающегося или родителей (законных представителей) 
несовершеннолетнего обучающегося не влечет за собой возникновение 
каких-либо дополнительных, в том числе материальных, обязательств 
указанного обучающегося перед организацией, осуществляющей 
образовательную деятельность.

3.2. Решение об отчислении детей-сирот, оставшихся без 
попечения родителей, принимается с согласия комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав и органа опеки и попечительства.

3.3. В случае прекращения отношений между МБУ ДО 
«Амгинская ДЮСШ имени Н.Захарова-Сахаачча» и родителями, 
последние обязаны письменно или устно уведомить администрацию 
МБУ ДО «Амгинская ДЮСШ имени Н.Захарова-Сахаачча» или 
тренера-преподавателя о своих намерениях с указанием причин и 
обстоятельств принятого решения.

3.4. Тренер-преподаватель обязан в течение 3 дней с момента 
получения уведомления от родителей (законных представителей) 
представить администрации МБУ ДО «Амгинская ДЮСШ имени 
Н.Захарова-Сахаачча» ходатайство об отчислении учащегося.

3.5. Основанием для прекращения образовательных отношений 
является распорядительный акт организации, осуществляющей 
образовательную деятельность, об отчислении обучающегося из этой 
организации. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные 
законодательством об образовании и локальными нормативными актами 
организации, осуществляющей образовательную деятельность, 
прекращаются с даты его отчисления из организации, осуществляющей 
образовательную деятельность.

3.6. Обучающиеся, полностью освоивший дополнительную 
образовательную программу, считается выпускником, отчисляется из 
МБУ ДО «Амгинская ДЮСШ имени Н.Захарова-Сахаачча» приказом 
директора, с подтверждением обучения в МБУ ДО «Амгинская ДЮСШ 
имени Н.Захарова-Сахаачча» свидетельством об окончании обучения по 
дополнительной предпрофессиональной образовательной программе и 
выдачей зачетной классификационной книжки спортсмена о 
выполнении разряда.

3.7. Лицам, не прошедшим итоговой аттестации или 
получившим на итоговой аттестации неудовлетворительные результаты, 
а также лицам, освоившим часть образовательной программы и (или)



отчисленным из организации, осуществляющей образовательную 
деятельность, выдается справка об обучении или о периоде обучения по 
образцу, самостоятельно устанавливаемому организацией, 
осуществляющей образовательную деятельность.

4. Восстановление обучающихся

4.1. Лица, проходившие обучение по дополнительным 
предпрофессиональным образовательным программам имеют право на 
восстановление для обучения при наличии свободных бюджетных мест, 
с сохранением прежних условий обучения при условии выполнения 
программных требований соответствующих этапу обучения.

4.2. Восстановление на обучение по дополнительным 
предпрофессиональным образовательным программам осуществляется 
по заявлению родителей (законных представителей), решением 
комиссии, на основании выполнения требований 
предпрофессиональных образовательных программ (контрольно
переводных нормативов по ОФП, СФП).
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