
 

                                                                             Приложение № 7 

       к приказу МБУ ДО «ДЮСШ»  

                                                                                    от 25.12.2021 г. № 61 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о порядке и основании перевода, отчисления 

и восстановления обучающихся 

в муниципальном бюджетном учреждении дополнительного 

образования 

«Детско-юношеская спортивная школа» 
 

1. 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» ( далее - Положение) разработано в соответствии с Федеральным 

Законом от 29 декабря 2012г. № 273 - ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», приказом Министерства спорта РФ от 27.12.2013 № 1125 «Об 

утверждении особенностей организации и осуществления образовательной, 

тренировочной и методической деятельности в области физической культуры 

и спорта», приказом Министерства просвещения РФ от 09.11.2018 г. N 196 "Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам" (с 

изменениями и дополнениями), федеральными стандартами спортивной 

подготовки по видам спорта, Уставом муниципального бюджетного 

учреждения дополнительного образования «Детско-юношеская спортивная 

школа» 

1.2. Настоящее Положение регламентирует порядок и основания 

перевода, отчисления и восстановления обучающихся в муниципальном 

бюджетном учреждении дополнительного образования «Детско-юношеская 

спортивная школа (далее- Учреждение). 
 

2. Порядок и основания перевода обучающихся 

 

2.1. Перевод обучающихся на период (этап) реализации 

образовательной программы осуществляется на основании результатов 

промежуточной  аттестации и с учётом результатов их выступления на 

официальных спортивных соревнованиях по избранному виду спорта. 

2.2.  Промежуточная аттестация проводится в порядке, установленном 

локальным  актом Учреждения. 



2.3. Перевод обучающихся на следующий период (этап) обучения 

осуществляется: 

- на спортивно-оздоровительном этапе при условии положительных 

результатов сдачи контрольно-переводных экзаменов по общефизической, 

теоретической подготовке;  

              - на этапе начальной подготовки при условии положительных 

результатов сдачи контрольно-переводных экзаменов по общефизической, 

теоретической подготовке;  

             -  на тренировочном этапе при условии положительных результатов сдачи 

контрольно-переводных экзаменов по общефизической, специальной и 

технической, теоретической подготовке, итогам выступлений в 

соревнованиях. 

2.4. Обучающиеся, не прошедшие промежуточную аттестацию по 

уважительным причинам или имеющие академическую задолженность, 

переводятся на следующий период (этап) реализации образовательной 

программы (обучения) условно. 

2.5. Перевод обучающихся на следующий период (этап) реализации 

дополнительной общеразвивающей образовательной программы (обучения) 

осуществляется на основании решения педагогического совета с учётом 

результатов промежуточной аттестации обучающихся и оформляется 

распорядительным актом Учреждения о переводе обучающихся, в том числе, 

условно, на следующий период (этап) обучения. 
 

3. Порядок отчисления и восстановления обучающихся 
 

3.1.  Основаниями для отчисления обучающихся из Учреждения 

являются:  

           - получение образования (завершение обучения) обучающимися;  

           - досрочно по инициативе обучающегося или родителей (законных 

представителей) несовершеннолетнего обучающегося, в том числе в случае 

перевода обучающегося для продолжения освоения образовательной 

программы в другую организацию; 

 -   досрочно по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося или 

родителей (законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося и 

Учреждения, в том числе, в случае ликвидации Учреждения; 

3.2. Отчисление обучающегося в связи с завершением обучения по 

дополнительной общеобразовательной программе осуществляется на 

основании решения Педагогического совета и оформляется распорядительным 

актом Учреждения об отчислении обучающегося. 

3.3. Отчисление по инициативе обучающихся, достигших 

совершеннолетия или родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего обучающегося, в том числе в случае перевода 

обучающегося для продолжения освоения образовательной программы в 



другую организацию осуществляется на основании личного заявления или 

заявления родителей (законных представителей) об отчислении и оформляется 

распорядительным актом Учреждения об отчислении обучающегося. 

3.4. Отчисление обучающегося по обстоятельствам, не зависящим от 

воли обучающегося или  родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего обучающегося и Учреждения, в том числе, в случае 

ликвидации Учреждения, осуществляется на основании распорядительного 

акта Учреждения об отчислении обучающегося. 

3.5. При досрочном отчислении обучающегося, Учреждение в 

трёхдневный срок после издания распорядительного акта об отчислении 

обучающегося выдаёт лицу, отчисленному из Учреждения, справку об 

обучении. 

3.6. Обучающийся, отчисленный из Учреждения по собственной 

инициативе или по решению родителей (законных представителей), до 

завершения освоения дополнительной общеобразовательной программы, 

имеет право на восстановление для обучения в Учреждение при наличии 

свободных мест. 

3.7. Восстановление происходит на основании выполнения контрольно -  

переводных нормативов, стажа занятий и при отсутствии медицинских 

противопоказаний. 

3.8. Основания для восстановления: 

- письменное заявление родителей (законных представителей); 

          - медицинское заключение о состоянии здоровья. 

 

4. Заключительные положения 

 

4.1. Положение вступает в силу с даты его утверждения директором 

Учреждения. 

4.2. Положение утрачивает силу в случае принятия нового  Положения 

о порядке и основании перевода, отчисления и восстановления обучающихся. 
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