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I. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение о порядке перевода, выбытия, отчисления обучающихся 

(далее – Положение) в муниципальном бюджетном учреждении дополнительного 

образования «Кингисеппская детско-юношеская спортивная школа «Ямбург» разработано 

на основании: 

 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 года 

№ 273-ФЗ; 

 Устава муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования 

«Кингисеппская детско-юношеская спортивная школа «Ямбург» (далее по тексту – 

Учреждение). 

1.2. Настоящее Положение регламентирует: 

 порядок перевода обучающихся из группы в группу, с этапа на этап; 

 основания и порядок отчисления, выбытия обучающихся из Учреждения. 
 

II.  Перевод из одной группы в другую группу этапа подготовки,  на следующий  
этап  спортивной подготовки 

2.1. Качество освоения образовательных программ обучающимися, 

контролируются тренерами-преподавателями Учреждения. 

2.2. Обучающиеся, проходящие спортивную подготовку, могут быть переведены на 

следующий год обучения, этап спортивной подготовки, при соблюдении следующих 

требований: 

 выполнение нормативных показателей общей и специальной физической 

подготовленности, с учетом стажа занятий; 

 наличие положительной динамики уровня подготовленности, в соответствии с 

индивидуальными особенностями обучающегося, проходящего спортивную подготовку; 

 освоение объѐмов тренировочных нагрузок, предусмотренных образовательными 

программами спортивной подготовки по виду спорта; 

 положительные результаты выступлений на соревнованиях всех уровней, 

официальных спортивных соревнованиях по виду спорта. 

2.3. Достижения и подтверждения обучающимися  уровня спортивной подготовки 

фиксируются в протоколах, текстовых редакторах, электронных таблицах.  

2.4. Обучающиеся, не участвовавшие по причине болезни в промежуточной 

аттестации, при условии текущих удовлетворительных результатах, на основании решения 

Педагогического совета (при наличии медицинской справки), могут быть переведены в 

следующую группу  этапа подготовки. 

2.5. Обучающимся (кроме обучающихся, являющимися выпускниками), не 

выполнившим требования учебного плана по болезни или другой уважительной причине, 

предоставляется возможность продолжить обучение на том же этапе  спортивной 

подготовки. 

2.6. Если на одном из этапов подготовки (начальной подготовки, тренировочный 

этап), результаты прохождения спортивной подготовки не соответствуют требованиям 

образовательной программы, перевод на следующий этап спортивной подготовки не 

допускается. 

2.7. На основании решения Педагогического совета, таким обучающимся может 

представиться возможность продолжить спортивную подготовку на том же этапе повторно, 

но не более одного раза на данном этапе. 



2.8. Перевод обучающихся, в том числе досрочно, в группу следующего этапа  

спортивной подготовки, осуществляется приказом директора, с учетом решения 

Педагогического совета, на основании результатов промежуточной аттестации 

(выполненного объема нормативных требований, контрольно-переводных нормативов), а 

также при отсутствии медицинских противопоказаний. 

2.9. Обучающиеся, в  исключительных случаях,  могут быть переведены в группу 

следующего года обучения раньше срока, на основании решения педагогического совета, 

разрешения врача. 

2.10. Обучающиеся, достигшие 18 летнего возраста в текущем учебном году, 

успешно осваивающие образовательную программу и выполняющие минимальные 

требования спортивной подготовки до окончания освоения данной программы, на 

соответствующем этапе спортивной подготовки, не могут быть отчислены из Учреждения 

по возрастному критерию. 

2.11. Родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся, имеют 

право знакомиться с содержанием образования, методами обучения и воспитания, а также с 

результатами освоения образовательной программы своих детей.  

 

III. Выбытие обучающихся из Учреждения 

3.1.  Выбытие обучающегося из Учреждения может происходить в следующих 

случаях: 

 по инициативе родителей (законных представителей) в связи с переменой места 

жительства или переходом в другое образовательное Учреждение; 

 в связи с переводом обучающегося из образовательного учреждения одного вида в 

образовательное учреждение другого вида, в связи с длительной болезнью; 

 по решению суда в связи с девиантным (общественно-опасным) поведением 

обучающихся. 

3.2. В заявлении родителей обязательно указывается причина и место выбытия. 

3.3. Обучающийся может перейти в другое образовательное Учреждение в течение 

всего учебного года при наличии в соответствующем Учреждении свободных мест. 

3.4. При выбытии в другое образовательное Учреждение, родителям (законным 

представителям) обучающегося выдаются документы: справка с указанием выполнения 

нормативных требований, классификационная книжка и характеристика обучающегося. 

3.5. Выбытие обучающегося оформляется приказом  директора Учреждения. 

IV. Отчисление обучающихся 

4.1. Отчисление обучающегося из Учреждения производится приказом 

(распоряжением) Учреждения и может осуществляться по следующим основаниям: 

 в связи с завершением обучения и получением свидетельства об обучении в 

Учреждении; 

 в связи с переводом обучающегося в другое образовательное учреждение; 

 при наличии медицинского заключения о состоянии здоровья ребѐнка, 

препятствующего его дальнейшему обучению; 

 по письменному заявлению родителей (законных представителей) обучающегося; 



 в случае систематического или грубого нарушения обучающимся Правил внутреннего 

распорядка для обучающихся и устава Учреждения; 

 за неуспеваемость (на основании решения Педагогического совета Учреждения); 

 в случае фактического  прекращения посещения учебно-тренировочных занятий в 

Учреждении без предупреждения администрации Учреждения; 

 за неоднократное, грубое умышленное нарушение дисциплины с нанесением 

материального ущерба или ущерба физическому здоровью окружающих. 

4.2. Решение об отчислении обучающегося из Учреждения доводится до сведения 

родителей (законных представителей) обучающегося в течение одного дня с момента 

издания приказа директора Учреждения. 

 

V. Порядок и основания восстановления обучающихся 

5.1. Обучающиеся, отчисленные из Учреждения по уважительным причинам, 

заявлениям родителей (законных представителей) обучающихся, могут быть восстановлены 

на обучение в Учреждение.  

5.2. Обучающиеся, отчисленные из Учреждения по собственной инициативе до 

завершения освоения образовательной программы, имеет право на восстановление, при 

наличии свободных мест. 

5.3. Обучающиеся, имеющие дисциплинарные взыскания и отчисленные из 

Учреждения за нарушения правил поведения, дисциплины, устава и по другим 

неуважительным причинам, не восстанавливаются.  

5.4. Восстановление на обучение осуществляется на основании заявления родителей 

(законных представителей) обучающихся при наличии вакантных мест в соответствующей 

группе (по соответствующей образовательной программе). 

5.5. В случае восстановления обучающегося, отчисленного за академическую 

задолженность (задолженности), при решении о переводе в следующую группу, 

обучающийся восстанавливается на срок до 1 недели в следующую группу для сдачи 

академической задолженности (задолженностей). При успешной сдаче академической 

задолженности (задолженностей), обучающийся зачисляется в соответствующую группу. 

Обучающийся, не сумевший ликвидировать академическую задолженность 

(задолженности), может быть зачислен по заявлению родителей в ту же группу, из которой 

был отчислен. 

5.6. В случае восстановления обучающегося, отчисленного по заявлению родителей 

(законных представителей) в связи с переводом в другое образовательное учреждение, в 

связи с длительной болезнью, иными уважительными причинами при отсутствии 

академической задолженности (задолженностей), обучающийся зачисляется в 

соответствующую группу. 

5.7. Прием обучающегося для продолжения обучения, ранее обучавшегося в другом 

Учреждении и отчисленного из него до окончания обучения, осуществляется на основании 

наличия вакантных мест в группе, предоставления справки с указанием   выполнения 

нормативных требований к данному этапу подготовки, классификационной книжки, 

медицинской справки.     

5.8. Сдача нормативных требований проходят,  как правило, в период проведения 

отбора детей на следующий учебный год. К заявлению о приѐме в порядке перевода 

родители (законные представители) обучающегося прилагают справку из учреждения, где 



ранее обучался обучающийся, копию личной карточки спортсмена. На основании 

положительного решения комиссии по отбору детей, обучающийся может быть зачислен на 

обучение в Учреждение. 

5.9. Восстановление на обучение, приѐм для продолжения обучения обучающихся 

по образовательным программам в области физической культуры и спорта  в порядке 

перевода из других образовательных учреждений производится приказом директора 

Учреждения. 

 

 

 

 


