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I. Общие положения

1.1. Настоящее положение «О порядке и основании перевода, отчисления и 
восстановления обучающихся в Муниципальном бюджетном учреждении 
дополнительного образования «Детско-юношеская спортивная школа № 1» 
городского округа город Урюпинск Волгоградской области» (далее - 
положение) разработано в соответствии с Законом РФ от 29.12.2012 № 273-Ф3 
«Об образовании в Российской Федерации», Законом РФ от 04.12.2007 № 329- 
ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации», Законом РФ от 
24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребёнка в Российской 
Федерации», Уставом МБОУ ДОД «ДЮСШ № 1».

1.2. Настоящее положение определяет порядок и основание перевода, 
отчисления и восстановления обучающихся в Муниципальном бюджетном 
учреждении дополнительного образования «Детско-юношеская спортивная 
школа № 1» городского округа город Урюпинск Волгоградской области» 
(далее МБУДО «ДЮСШ № 1»).

1.3. Перевод обучающихся в МБУДО «ДЮСШ № 1» на следующий этап 
подготовки рассматривается тренером как неотъемлемая часть 
образовательного процесса, т.к. позволяет всем его участникам оценить 
реальную результативность и индивидуальность.

II. Порядок перевода на следующий этап обучения

2.1. Формы, порядок и условия проведения аттестации обучающихся 
определяются «Положением о формах, периодичности и порядке текущего 
контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся МБУДО 
«ДЮСШ № 1», общеразвивающими и предпрофессиональными программами 
(далее образовательные программы).

2.2. Перевод обучающихся в группу следующего года обучения 
производится в соответствии с показателями освоения образовательных 
программ:

- сдача обучающимися контрольно-переводных нормативов по общей 
физической подготовке (ОФП), специальной физической подготовке (СФП) в 
соответствии с нормативами образовательных программ.

2.3. Прием и сдача ежегодных контрольно-переводных нормативов 
осуществляется приемной комиссией учреждения, созданной в соответствии с 
«Правилами приема обучающихся в МБУДО «ДЮСШ № 1». Председателем 
комиссии является директор учреждения, либо лицо им уполномоченное.
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Члены комиссии назначаются из числа административного и педагогического 
состава.

Перевод обучающихся в группу следующего года обучения производится 
по решению педагогического совета.

2.4. Результаты сдачи контрольных нормативов по ОФП и СФП не могут 
служить основанием для отчисления обучающегося из МБУДО «ДЮСШ № 1».

2.5. Обучающиеся, не выполнившие переводные требования, остаются на 
повторное обучение в группе того же года обучения или продолжают обучение 
в спортивно-оздоровительных группах.

III. Порядок и основания отчисления обучающихся

3.1. Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением 
обучающегося из МБУДО «ДЮСШ № 1»:

- завершением обучения;
- досрочно по основаниям, установленным п.3.2, настоящего Положения.

3.2. Образовательные отношения могут быть прекращены досрочно в случаях:
1) по заявлению обучающихся и (или) их родителей (законных 

представителей) в порядке перевода обучающихся в другие ДЮСШ, 
ДЮСШОР или в связи с переездом обучающихся на новое место 
жительства;

2) по инициативе МБУДО «ДЮСШ № 1» в случае применения к 
обучающемуся, достигшему возраста пятнадцати лет, отчисления как меры 
дисциплинарного взыскания;

3) по добровольному желанию обучающихся и (или) их 
родителей (законных представителей) прекратить обучение в МБУДО 
«ДЮСШ№1». . .

4) на основании медицинского заключения, запрещающего 
обучающимся заниматься данным видом спорта;

5) по обстоятельствам, не зависящим от сторон образовательных 
отношений, в том числе в случае ликвидации МБУДО «ДЮСШ № 1».

3.3. Основанием для прекращения образовательных отношений является приказ 
директора об отчислении обучающегося из МБУДО «ДЮСШ № 1». Права и 
обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством об образовании и 
локальными нормативными актами учреждения прекращаются с даты его отчисления 
из МБУДО «ДЮСШ № 1».

3.4. Не допускается отчисление обучающихся во время болезни.
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IV. Восстановление обучающихся

4.1. Лица, отчисленные ранее из МБУДО «ДЮСШ № 1», имеют право на 
восстановление в Учреждение независимо от продолжительности перерыва в 
обучении.

4.2. Право на восстановление в Учреждение имеют лица, не достигшие возраста 
восемнадцати лет.

4.3. Восстановление лиц, в число обучающихся осуществляется только при 
наличии свободных мест.

4.4. Восстановление обучающегося по дополнительным предпрофессиональным 
программам производится на основании личного заявления родителей (законных 
представителей) на имя директора МБУДО «ДЮСШ № 1» и обязательной сдачи 
контрольных нормативов в соответствии с программными требованиями. 
Лица, не выполнившие нормативы предпрофессиональной программы, могут 
быть зачислены на обучение по общеразвивающим программам.

4.5. Восстановление обучающегося по дополнительным общеразвивающим 
программам производится на основании личного заявления родителей (законных 
представителей) на имя директора МБУДО «ДЮСШ № 1», сдача контрольных 
нормативов не требуется.

4.6. Решение о восстановлении обучающегося принимает приемная комиссия 
учреждения, которое оформляется приказом директора МБУДО «ДЮСШ № 1».

4.7. Приказ о восстановлении лиц на обучение размещается на следующий 
рабочий день после его издания на информационном стенде учреждения и на 
официальном сайте в сети Интернет.

4.8. Обучающийся считается восстановленным в МБУДО «ДЮСШ № 1» с 
момента издания руководителем учреждения приказа о зачислении лица на 
обучение.




