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о порядке и основании перевода, отчисления и восстановления обучающихся.

1. Общие положения

1.1. Положение о порядке и основании перевода, отчисления и
восстановления обучающихся Муниципального бюджетного образовательного 
учреждения дополнительного образования Чертковская детско-юношеская 
спортивная школа (далее -  ДЮСШ) разработано в соответствии с:

^  Федеральным Законом от 29.12.2012г. № 273 «Об образовании в 
Российской Федерации»;

^  Порядком организации и осуществления образовательной деятельности 
по дополнительным общеобразовательным программам, утвержденным 
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 
09.11.2018 г №196

> Приказом Министерства спорта РФ от 27 декабря 2013 г. № 1125 "Об 
утверждении особенностей организации и осуществления 
образовательной, тренировочной и методической деятельности в области 
физической культуры и спорта"

>  Приказом Министерства спорта Российской Федерации от 27.03.2013 г. 
№ 147 «Об утверждении федерального стандарта спортивной подготовки 
по виду спорта футбол»

>  Приказом Министерства спорта Российской Федерации от 30.08.2013 г. 
№ 680 «Об утверждении федерального стандарта спортивной подготовки 
по виду спорта волейбол»

> Приказом Министерства спорта Российской Федерации от 27.03.2013 г. 
N 145 "Об утверждении Федерального стандарта спортивной подготовки 
по виду спорта спортивная борьба"

>  Санитарно-эпидемиологическими требованиями к учреждениям 
дополнительного образования детей (внешкольные учреждения) СанПиН
2.4.4. 3172-14 (Постановление Главного государственного санитарного 
врача РФ от 04.07.2014г. № 4);

>  Конституцией РФ;
>  Уставом МБОУ ДО Чертковская ДЮСШ.

1.2. Настоящие правила регламентируют порядок перевода, отчисления и 
восстановления обучающихся ДЮСШ.

1.3. Настоящие правила обязательны для исполнения.



2. Условия и порядок перевода на следующий год (этап) обучения

2.1. Обучающиеся, успешно освоившие программу учебного года и имеющие 
положительные оценки тестирования соответствующего учебного плана, 
переводятся на следующий год обучения.

2.2. Перевод обучающихся на следующий год обучения осуществляется по 
решению педагогического совета на основании итоговых оценок, которые 
выставляются с учетом промежуточной аттестации.
2.3. На основании решения педагогического совета директор издает приказ о 
переводе обучающихся на следующий учебный год.

2.4. Обучающиеся на этапе базового и углубленного уровней сложности, не 
освоившие программу учебного года оставляются на повторное обучение, либо 
переводятся в спортивно-оздоровительную группу по решению 
педагогического совета.
2.6. Выпускниками ДЮСШ являются обучающиеся, успешно прошедшие все 
этапы подготовки в школе. Зачисление и выпуск обучающихся оформляется 
приказом директора.

2.7. По письменному заявлению родителей (законных представителей) 
допускается перевод обучающегося в течение учебного года из одного 
отделения в другое исходя из его способностей и склонностей к избранному 
виду спорта.

3. Порядок и основания отчисления обучающихся

3.1. Отчисление обучающихся из ДЮСШ осуществляется в следующих 
случаях:

• в связи с окончанием обучения в ДЮСШ;
• в связи с достижением максимального возраста предусмотренного 

Уставом ДЮСШ для получения дополнительного образования;
• на основании заявления родителей (законных представителей);
• на основании медицинского заключения о состоянии здоровья ребёнка, 

препятствующего дальнейшему посещению тренировочных занятий;
• за пропуски учебно-тренировочных занятий без уважительной причины 

более 2-х месяцев;
• за совершенные неоднократно грубые нарушения Устава ДЮСШ;
• в других случаях, предусмотренных действующим законодательством 

РФ.
3.2. Решение Педагогического совета ДЮСШ об отчислении обучающегося 
оформляется приказом директора ДЮСШ.
3.3. В случае прекращения отношений между ДЮСШ и родителями 
(законными представителями) по инициативе родителей, последние обязаны



письменно уведомить администрацию ДЮСШ или тренера-преподавателя о 
своих намерениях с указанием причин принятого решения (приложение 1).
3.4. Тренер-преподаватель обязан в течение 3 дней с момента получения 
уведомления от родителей (законных представителей) представить в 
администрацию ДЮСШ ходатайство об отчислении обучающегося.

4. Порядок и основание восстановления
4.1. Восстановление обучающегося в ДЮСШ, если он досрочно прекратил 
образовательные отношения по своей инициативе или инициативе родителей 
(законных представителей), проводится в соответствии с Правилами приема 
обучающихся в ДЮСШ.
4.2. Восстановление лиц в число обучающихся ДЮСШ осуществляется только 
на свободные места.
4.3. Восстановление обучающегося производится на основании личного 
заявления родителей''^(законных представителей) (Приложение 2) на имя 
директора ДЮСШ. ^
4.4.Решение о восстановлении обучающегося принимает директор ДЮСШ, что 

оформляется соответствующим приказом ,

5. Документация по Перемещению обучающихся

5.1. Ходатайство тренера-преподавателя о переводе обучающихся на 
следующий этап (год) обучения, протокол педагогического совета, протоколы 
результатов промежуточной аттестации, приказ директора о переводе на 
следующий этап (год) обучения.
5.2. Заявление родителей (законных представителей) о прекращении 
образовательных отношений с ДЮСШ (приложение 1), ходатайство тренера об 
отчислении обучающихся (с указанием причин), приказ директора об 
отчислении из состава обучающихся ДЮСШ.
5.3. Заявление о восстановлении (приёме) в ДЮСШ установленного образца от 
родителей (законных представителей) (Приложение 2), положительное 
медицинское заключение, приказ директора о восстановлении в состав 
обучающихся ДЮСШ.
5.4. Документация по переводу и отчислению обучающихся хранится в учебно
методическом отделе ДЮСШ.

6. Заключительные положения

6.1. Директор и заместитель директора по учебно-спортивной работе ДЮСШ 
несёт ответственность за соблюдение Положения о порядке и основании 
перевода, отчисления и восстановления обучающихся.



Приложение 1

Директору МБОУ ДО 
Чертковская ДЮСШ 

А.А. Ткаченко
от

Заявление

Прошу прекратить образовательные отношения с моим ребенком

(ФИО ребенка полностью)

___/ /_________ года рождения, ученика (цу)________ класса, школы
(дата рождения)

проживающего по адресу:  улица___________
дом_________кв._______ .
группа специализации______________________________________________

(вид спорта)
В связи с ______ ___________________________________________________________

( причина прекращения)

(дата) (подпись) (ФИО)



Приложение 2

Директору МБОУ ДО 
Чертковская ДЮСШ 

А.А. Ткаченко
от

Заявление

Прошу восстановить моего ребенка

(ФИО ребенка полностью)

/ / года рождения, ученика (цу) класса, школы
(дата рождения)
СНИЛС Свидетельство о рождении:

{Серия) (номер)
проживающего по адресу: улица
дом кв. телефон
в группу специализации

(вид спорта)
Сведения о родителях:
Мать:
Ф.И.О.
Место работы, должность

Моб. тел. , раб. тел.
Отец:
Ф.И.О.
то работы, должность

Моб. тел. ,раб. тел.

Медицинская справка, ксерокопия свидетельства о рождении (паспорта), СНИЛС, 
паспорта одного из родителей прилагаются.

Даю согласие на обработку и передачу персональных данных моих и моего ребенка.

(дата) (подпись)

Восстановлен на специализацию__________________________________

в группу________________________________

Дата__________________________ Подпись тренера-преподавателя

Приказ по МБОУ ДО Чертковская ДЮСШ №________ о т______ 20 г.


