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Порядок и основания перевода, отчисления и восстановления обучающихся
МБУ ДО «Детско-юношеской спортивной школе №1»
(С изменениями и дополнениями, утвержденными приказом МБУ ДО «ДЮСШ №1»
от 16 марта 2020г №29-д.)
(в новой редакции)
1. Общие положения:
1.1 .Настоящий Порядок и основание перевода, отчисления и восстановления в МБУ ДО
«Детско-юношеская спортивная школа №1» (далее ДЮСШ ) регламентируют перевод,
отчисление и восстановление обучающихся ДЮСШ.
1.2.Настоящие Порядок
принят с целью обеспечения реализации прав детей на
общедоступное дополнительное бесплатное образование в муниципальных учреждениях
дополнительного образования
1.3.Порядок разработан и принят в соответствии со следующими нормативно-правовыми
документами:
-Федеральным законом №273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации» от
29.12.2012 года;
-СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству,
содержанию и организации образовательных организаций дополнительного образования
детей», утвержденными постановлением Главного государственного санитарного врача
РФ от 04.07.2014 г. №41.
-Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по
дополнительным общеобразовательным программам (Приказ Министерства просвещения
РФ ОТ09.11.2018 №196).
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-Приказа Министерства спорта Российской Федерации от 12 сентября 2013г. №731 «Об
утверждении Порядка приёма на обучение по дополнительным предпрофессиональным
программам в области физической культуры и спорта» с изменениями и дополнениями.
- Постановлением администрации муниципального образования г. Алексин от 31.03.2015г.
№ 579 «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной
услуги «Зачисление детей в образовательное учреждение».
- Уставом МБУ ДО «ДЮСШ №1» и другими нормативными локальными актами ДЮСШ.
1.4. Занятия в спортивной школе проводятся по дополнительным общеобразовательным
программам, разработанным и утвержденным учреждением на основании Федеральных
требований и стандартов, допущенных Федеральным органом управления в сфере
физической культуры и спорта, или образовательных программ, рекомендованных
Федеральным органом управления в сфере образования.
2. Порядок и основание перевода обучающихся.
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) по годам обучения и уровням
сложности образовательной программы проводится на основании результатов
промежуточной аттестации (выполнения соответствующих контрольных нормативов
общей и специальной физической подготовки, результатов соревнований), а также
медицинского
документа,
подтверждающего
отсутствие
у
обучающегося
противопоказаний для освоения образовательной программы в области физической
культуры и спорта.
2.3.Обучающиеся, не достигшие установленного возраста для перевода в группу
следующего года обучения, но выполнившие программные требования предыдущего года
обучения, могут переводиться раньше срока распорядительным актом ДЮСШ, по
заявлению обучающегося, достигшего 14 лет или родителей (законных представителей)
обучающихся и на основании протокола контрольно-переводных нормативов.
2.5. Обучающиеся, не выполнившие требований и соответствующие нормативы данного
года обучения, на следующий учебный год переводятся с академической задолженностью
или по желанию родителей (законных представителей) обучающихся остаются на
повторное обучение. Обучающиеся могут продолжить обучение повторно, но не более
одного раза, потом они могут продолжить обучение в спортивно-оздоровительной
группе.
3. Основания и порядок отчисления обучающихся.
3.1 Образовательные отношения могут быть прекращены досрочно в следующих случаях:
3.1.1. По инициативе обучающегося или родителей (законных представителей)
несовершеннолетнего обучающегося, в том числе Е случае перевода обучающегося для
продолжения освоения образовательной программы в другую организацию,
осуществляющую образовательную деятельность;
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3.1.2. По инициативе МБУ ДО «ДЮСШ №1», в случае установления нарушения порядка
приема в образовательную организацию, повлекшего по вине обучающегося его
незаконное зачисление в МБУ ДО «ДЮСШ №1»;
3.1.3. По обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося или родителей
(законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося и МБУ ДО «ДЮСШ
№1», в том числе в случае ликвидации организации, осуществляющей образовательную
деятельность.
• 4. Выпуск обучающихся из ДЮСШ
4.1. Выпускниками ДЮСШ считаются обучающиеся,
образовательной программы, определенного уровня.

выполнившие

требования

4.2. Выпуск обучающихся может производиться только после освоения определенного
уровня (этапа) подготовки.
4.3. Выпуск детей из ДЮСШ оформляется распорядительным актом учреждения, на
основании протоколов сдачи контрольных норматив по ОФП и СФП.
4.4. Обучающиеся считаются выпущенными из ДЮСШ с момента издания приказа
директора о выпуске.
5. Восстановление в ДЮСШ.
5.1. Порядок восстановления обучающихся в МБУ ДО «ДЮСШ №1» происходит согласно
Правил приема обучающихся в МБУ ДО «ДЮСШ №1»
6. Заключительные положения
6.1. Срок действия данного Порядка не ограничен. При изменении нормативно-правовых
документов и иных федеральных законов в Порядок вносятся соответствующие
изменения в установленном законном порядке.
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