Принято на заседании
педагогического совета
Протокол №
4
«>^»
2017г.

Утверждено:
Приказ директора МАОУ
ДО ДЮСШ «Росток»
г. №* ^ ^
Курелюк

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке перевода, отчисления и восстановления при обучении по
дополнительным предпрофессиональным программам Муниципального
автономного образовательного учреждения дополнительного
образования детско-юношеской спортивной школы
с отделением адаптивной физической культуры «Росток»
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1.

Общие положения.

1.1. Настоящее Положение о порядке перевода отчисления и восстановления
в
муниципальном
автономном
образовательном
учреждении
дополнительного образования детско-юношеской спортивной школе с
отделением адаптивной физической культуры «Росток» (далее - МАОУ ДО
ДЮСШ «Росток») при обучении по дополнительным предпрофессиональным
программам (далее - Положение) разработано с учетом требований
Федеральных стандартов спортивной подготовки, в соответствии с
Конституцией РФ, Конвенцией о правах ребенка, Федеральным Законом №
273-ФЭ от 29 декабря 2012 года «Об образовании в Российской Федерации»
(Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, №53 (ч.1), ст.
7598; 2013, №19. Ст. 2326), Приказом Минспорта России от 12.09.2013 г. №
731 «Об утверждении Порядка приема на обучение по дополнительным
предпрофессиональным программам в области физической культуры и
спорта» (зарегистрировано в Минюсте России 02.12.2013 № 30531),
Приказом Минспорта России от 27.12.2013 г. №1125 «Об утверждении
особенностей организации и осуществления образовательной, тренировочной
и методической деятельности в области физической культуры и спорта»
(зарегистрировано в Минюсте России 05.03.2014 № 31522), СанПиН
2.4.4.3172-14 «Санитарно - эпидемиологические требования к устройству,
содержанию и организации режима работы образовательных организаций
дополнительного образования детей», Уставом МАОУ ДО ДЮСШ «Росток».
1.2. Настоящее Положение распространяется на обучающихся МАОУ
ДО ДЮСШ «Росток».
1.3. Целью Положения является создание условий, обеспечивающих
реализацию прав детей на общедоступное дополнительное образование.
1.4. Задачи Положения - определение порядка перевода, отчисления,
восстановления и учета ротации учащихся во время образовательного
процесса и координация действий его участников.

2. Порядок перевода обучающихся по дополнительным
предпрофессиональным программам.
2.1.
Перевод обучающихся с одного этапа обучения на другой
осуществляется при наличии данных групп в комплектовании ДЮСШ на
текущий учебный год, свободных мест в группах, а также - при отсутствии у
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обучающихся медицинских противопоказаний к занятиям физической
культурой и спортом.
2.2. Перевод обучающихся на следующий этап обучения осуществляется
при
условии
выполнения
требований
к
уровню
освоения
предпрофессиональной программы (сдача промежуточной аттестации) и
решения педагогического совета школы.
2.3. На основании выполнения учащимися промежуточной аттестации
по предметным областям и учета результатов выступления на официальных
спортивных соревнованиях по избранному виду спорта, обучающиеся
переводятся на следующий этап обучения (приказ директора ДЮСШ).
2.4. Обучающиеся, не прошедшие промежуточную аттестацию по
уважительным причинам, переводятся на следующий год обучения условно.
Обучающиеся, переведенные условно на следующий год обучения, вправе
пройти промежуточную аттестацию в сроки, определяемые МАОУ ДО
ДЮСШ «Росток» 2 раза в течение учебного года. Для проведения
промежуточной аттестации повторно в МАОУ ДО ДЮСШ «Росток»
создается комиссия.
2.5.
Лицам,
проходившим
обучение
по
дополнительным
предпрофессиональным программам и не выполнившим предъявляемые
программой требования промежуточной аттестации, по решению
педагогического совета и с письменного согласия родителей (законных
представителей) может быть предоставлена возможность продолжения
обучения по общеразвивающей программе в спортивно - оздоровительной
группе (при наличии на отделении).
2.6.
Обучающиеся,
сдавшие
промежуточную
аттестацию
на
определённом этапе обучения, не достигнув установленного возраста, могут
быть переведены досрочно в группу соответствующего этапа обучения при
отсутствии медицинских противопоказаний по состоянию здоровья и на
основании решения педагогического совета.
2.7. При невозможности перевода всех обучающихся, выполнивших
требования промежуточной аттестации по виду спорта, отбор производится с
учетом рейтинга (по лучшим результатам выступления на официальных
спортивных соревнованиях по избранному виду спорта). Не прошедшим
отбор с учетом рейтинга, могут быть предоставлены возможности данного
Положения, указанные в раздела 2, пункта 2.5.
2.8. При переходе учащихся из другого учреждения спортивной
направленности и зачислении на тренировочный этап или этап начальной
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подготовки второго или третьего годов обучения, помимо документов на
зачисление ребёнка, необходимо предоставить справку из учреждения о
прохождении этапов обучения и копию Приказа о присвоении спортивного
разряда (если имеется).
3. Основания и порядок отчисления.
3.1. Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением
обучающегося из МАОУ ДО ДЮСШ «Росток»:
1) в связи с освоением дополнительной предпрофессиональной
программы МАОУ ДО ДЮСШ «Росток» в полном объеме;
2) досрочно
по основаниям,
установленным
действующим
законодательством.
Образовательные отношения могут быть прекращены досрочно в
следующих случаях:
1) по инициативе обучающегося или родителей (законных
представителей) несовершеннолетнего обучающегося, в том числе в случае
перевода обучающегося для продолжения освоения образовательной
программы в другую организацию, осуществляющую образовательную
деятельность;
2) в случае умышленного уклонения от обучения в течение более
одного месяца;
3) по инициативе МАОУ ДО ДЮСШ «Росток» в случае применения к
обучающемуся, достигшему возраста пятнадцати лет, отчисления как меры
дисциплинарного взыскания;
4) в случае невыполнения обучающимся обязанностей по
добросовестному
освоению
предпрофессиональной
образовательной
программы и учебного плана учреждения;
5) в случае установления нарушения порядка приема в
образовательную организацию (по вине обучающегося), повлекшего его
незаконное зачисление в МАОУ ДО ДЮСШ «Росток»;
6) по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося или
родителей (законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося и
в случае ликвидации МАОУ ДО ДЮСШ «Росток».
3.2. По решению МАОУ ДО ДЮСШ «Росток» за неоднократное
совершение дисциплинарных проступков, предусмотренных настоящим
уставом, допускается применение отчисления несовершеннолетнего
обучающегося, достигшего возраста пятнадцати лет, из МАОУ ДО ДЮСШ
«Росток»
как
меры
дисциплинарного
взыскания.
Отчисление
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несовершеннолетнего обучающегося применяется, если иные меры
дисциплинарного взыскания и меры педагогического воздействия не дали
результата и дальнейшее его пребывание в МАОУ ДО ДЮСШ «Росток»,
оказывает отрицательное влияние на других обучающихся, нарушает их
права и права работников МАОУ ДО ДЮСШ «Росток», а также нормальное
функционирование спортивной школы.
3.3. Решение об отчислении несовершеннолетнего обучающегося,
достигшего возраста пятнадцати лет, как меры дисциплинарного взыскания
применяется с учетом мнения его родителей (законных представителей) и с
согласия комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав. Решение
об отчислении детей - сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
принимается с согласия комиссии по делам несовершеннолетних и защите их
прав и органа опеки и попечительства.
3.4.
Обучающийся,
родители
(законные
представители)
несовершеннолетнего обучающегося вправе обжаловать в комиссии по
урегулированию споров между участниками образовательных отношений
меры дисциплинарного взыскания и их применение к обучающемуся.
3.5. В случае прекращения отношений между МАОУ ДО ДЮСШ
«Росток» и обучающимся по инициативе обучающегося, родители (законные
представители) или обучающийся (с 14 лет) обязаны письменно (заявление)
уведомить администрацию МАОУ ДО ДЮСШ «Росток» или тренерапреподавателя о своих намерениях с указанием причин и обстоятельств,
принятого решения.
3.6. Тренер - преподаватель обязан в течение трех дней с момента
получения заявления от родителей (законных представителей), либо
обучающегося (с 14 лет) представить его администрации МАОУ ДО ДЮСШ
«Росток».
3.7. Отчисление обучающегося из МАОУ ДО ДЮСШ «Росток»
осуществляется приказом директора.
3.8. При досрочном прекращении образовательных отношений МАОУ
ДО ДЮСШ «Росток», в трехдневный срок после издания приказа об
отчислении обучающегося, копия приказа выдается лицу, отчисленному из
МАОУ ДО ДЮСШ «Росток», а также выдается справка об обучении (в
соответствии с частью 12 статьи 60 Федерального Закона от 29 декабря 2012
года № 273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации»).
3.9.
Обучающийся,
полностью
освоивший
дополнительную
предпрофессиональную программу по избранному виду спорта, считается
выпускником, отчисляется из МАОУ ДО ДЮСШ «Росток» по приказу
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директора учреждения и получает свидетельство об окончании МАОУ ДО
ДЮСШ «Росток» установленного образца.
3. Восстановление обучающихся.
3.1.
Лица,
проходившие
обучение
по
дополнительным
предпрофессиональным образовательным программам имеют право на
восстановление в течение пяти лет для обучения при наличии свободных
бюджетных мест, с сохранением прежних условий обучения, при условии
выполнения программных требований на соответствующем этапе обучения.
3.2.
Восстановление
на
обучение
по
дополнительным
предпрофессиональным образовательным программам осуществляется по
заявлению родителей (законных представителей), либо обучающегося (при
достижении 14 лет), на основании решения педагогического совета, при
условии выполнения требований предпрофессиональных образовательных
программ по избранному виду спорта. Зачисление оформляется приказом
директора МАОУ ДО ДЮСШ «Росток».
4. Заключительные положения.
4.1. Настоящее Положение принимается педсоветом МАОУ ДО ДЮСШ
«Росток», имеющим право вносить в него свои изменения и дополнения,
утверждаются директором МАОУ ДО ДЮСШ «Росток».
4.2. Настоящий режим вступает в силу с момента его утверждения
приказом директора МАОУ ДЮСШ «Росток».
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