
     

 

 

 



 

      

                                                                                     

1. Общие положения. 

1.1. Настоящее положение о порядке и основаниях перевода, отчисления и 

восстановления обучающихся (далее - Положение) разработано в 

соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29.12.2012 

No273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации»; 

 приказом Министерства образования и науки РФ от 15.03.2013 No 185 «Об 

утверждении Порядка применения к обучающимся и снятия с обучающихся 

мер дисциплинарного взыскания»;  

Уставом МОУДО «СШ № 7» (далее Учреждение). 

1.2. Положение устанавливает порядок и основания перевода и отчисления 

обучающихся. 

 

2. Порядок и основания перевода обучающихся. 

2.1. Учащиеся могут быть переведены на следующий этап обучения при 

соблюдении следующих требований: 

- выполнение нормативных показателей по ОФП и СФП (протоколы 

вывешиваются на информационном стенде не позднее пяти рабочих дней); 

- наличие положительной динамики уровня подготовленности; 

- освоение объемов тренировочных нагрузок, предусмотренных программой 

по видам спорта; 

- положительные результаты выступлений на соревнованиях; 

- выполнение (подтверждение) требований норм присвоения спортивных 

разрядов. 

2.2. Перевод учащихся на следующий этап обучения осуществляется с 1 

сентября текущего года. 

2.3. Перевод или переход учащегося от одного тренера к другому может 

осуществляться в течение учебного года на основании приказа по школе. 

2.4. Отдельные спортсмены, не достигшие установленного возраста для 

перевода в группу следующего года обучения, могут переводиться раньше 

срока по решению педагогического совета. 

2.5. Для зачисления в Учреждение путем перевода, родители (законные 

представители) обучающихся предоставляют справку, подтверждающую 

получение образования в другом образовательном учреждении с указанием 

года обучения на этапе спортивной подготовки, а также документы, 

необходимые при приеме обучающегося в Учреждение. 

2.6. В следующую группу или на следующий этап обучения могут быть 

переведены учащиеся, не имеющие по итогам учебного года академической 

задолженности. 

2.7. Учащиеся, не ликвидировавшие в установленные сроки академической 

задолженности с момента ее образования, по усмотрению их родителей 

(законных представителей) и решения педагогического совета оставляются 

на повторное обучение 1 раз. 

 



 

 

3. Порядок отчисления и восстановления обучающихся. 

3.1. Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением 

обучающегося из Учреждения: 

- в связи с завершением обучения; 

- в случае систематических пропусков учебно-тренировочных занятий без 

уважительных причин (более 40% тренировочных занятий в течение месяца); 

- по состоянию здоровья, 

- досрочно: 

а) 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 по 

дополнительным образовательным программам физкультурно-спортивной  

направленности; 

б) как меры дисциплинарного взыскания. 

3.2. За совершение дисциплинарного проступка к обучающемуся могут быть 

применены следующие меры дисциплинарного взыскания: 

- замечание; 

- выговор; 

- отчисление. 

3.3. За каждый дисциплинарный проступок может быть применена одна мера  

дисциплинарного взыскания. 

При выборе меры дисциплинарного взыскания учитывается тяжесть 

дисциплинарного проступка, причины и обстоятельства, при которых он 

совершен, предшествующее поведение обучающегося, его психофизическое 

и эмоциональное состояние, а также мнение совета обучающихся, совета 

родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся  

организации, осуществляющей образовательную деятельность. 

3.4. Если в течение года со дня применения меры дисциплинарного 

взыскания к обучающемуся не будет применена новая мера дисциплинарного 

взыскания, то он считается не имеющим меры дисциплинарного взыскания. 

3.5. По решению педагогического совета образовательные отношения 

прекращаются на основании нарушения правил внутреннего распорядка для 

учащихся, за неисполнение или нарушение Устава Учреждения. 

3.6. Отчисление учащегося из Учреждения применяется, если меры 

воспитательного характера не дали результата и дальнейшее пребывание 

учащегося в Учреждении оказывает отрицательное влияние на других 

учащихся, нарушает их права и права работников Учреждения, а также 

нормальное функционирование работы всего Учреждения. 

3.7. Основанием для прекращения образовательных отношений является 

приказ директора Учреждения об отчислении обучающегося из Учреждения. 

При досрочном прекращении образовательных отношений Учреждение, в 

трехдневный срок после издания приказа директора, об отчислении 

обучающегося выдает лицу, отчисленному из этой организации: 



- справку об уровне обучении (при его наличии); 

- классификационную книжку; 

- личную карточку учащегося. 

3.8. Восстановление для обучения отчисленного лица, ранее обучавшегося в 

другом образовательном учреждении производится при условии наличия 

свободных мест в соответствующей группе, при наличии медицинского 

допуска или медицинской справки, зачетной классификационной книжки 

(подтверждающей соответствующий спортивный разряд). 

3.9. Восстановление обучающегося производится приказом директора 

Учреждения на основании соответствующего заявления обучающегося. 

 

4.Выпуск обучающихся. 

4.1.Выпускниками МОУДО «СШ № 7» считаются обучающиеся, 

закончившие весь тренировочный этап или весь этап совершенствования 

спортивного мастерства в соответствии с требованиями образовательной 

программы. Выпускникам выдается свидетельство об освоении этих 

программ. Выпуск обучающихся оформляется приказом директора. 

 

5.3аключительные положения. 

5.1. Действие настоящего Положения распространяется на всех учащихся и 

родителей (законных представителей) школы. 

5.2. Данное положение вывешивается в Учреждении на информационной 

доске в местах проведения занятий и на сайте для всеобщего ознакомления. 

5.3.Срок действия Положения не ограничен. 

5.4.При изменении законодательства в положение вносятся изменения в 

установленном законом порядке. 

 

 

Мнение Совета обучающихся протокол №1  от 25.06.2015г.  учтено 

Мнение Совета родителей протокол №1 от 25.06.2015г.    учтено 

 

 


