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ПОЛОЖЕНИЕ 

о  порядке и основаниях  перевода, отчисления и восстановления  

учащихся 

  

  

1.     Общие положения. 

 

1.1. Настоящее Положение  регламентирует порядок и основания 

перевода, отчисления и восстановления учащихся муниципального 

бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования 

«Детско-юношеская спортивная школа» (далее – учреждение) 

 

 1.2. Настоящее положение принято в соответствии с Федеральным законом 

от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

Конвенцией о правах ребенка, Законом РФ «Об основных гарантиях прав 

ребенка в РФ», приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 29.08.2013 № 1008 «Порядок организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам», уставом учреждения. 

  

2. Порядок  и основания перевода учащихся на следующий год обучения. 

 

2.1. Перевод учащихся на следующий год обучения производится на 

основании решения Педагогического совета и итогов промежуточной 

(годовой) аттестации (комплексной оценки следующих разделов подготовки 

учащихся: теоретические знания, физическая подготовка, специальная 

физическая подготовка, техническая подготовка, дисциплинированность). 

2.2. Учащиеся, не выполнившие программы, не переводятся на следующий 

год обучения. Решением Педагогического совета они  могут продолжать 

занятия в спортивно – оздоровительных объединениях до 18-летнего 

возраста. 

2.3.  Учащиеся, не освоившие в полном объеме содержание 

дополнительных предпрофессиональных программ, на основании заключе-

ния экзаменационной комиссии и письменного согласия родителей 

(законных представителей), остаются на повторный курс обучения. 



2.4. Учащиеся, пропустившие 2/3 учебного времени за год по независящим 

от них обстоятельствам, не аттестуются и не могут быть переведены на  

следующий год или этап обучения. 

2.5. Учащиеся, не прошедшие промежуточную аттестацию, или не 

явившиеся на промежуточную аттестацию без уважительных причин 

переводятся на следующий год условно с академической  задолженностью. 

2.6. Учащиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность до 

начала нового учебного года. 

 2.7. Перевод учащегося на следующий год обучения осуществляется 

приказом директора. 

 2.8. По письменному заявлению родителей (законных представителей) 

допускается перевод учащихся в течение учебного года с одного отделения 

на другое (в том числе разного профиля) исходя из его способностей и 

склонностей к выбранному виду деятельности. 

     2.9. Учащиеся имеют право на перевод в другое образовательное 

учреждение, реализующее образовательную программу соответствующего 

уровня и направленности, при согласии этого образовательного учреждения. 

Перевод учащихся  в иное образовательное учреждение дополнительного 

образования детей производится по письменному заявлению их родителей 

(законных представителей). При переводе учащегося  родителям (законным 

представителям) выдается справка 

      2.10. Учащиеся, переходящие из другого учебного учреждения, могут 

быть зачислены в учебную группу того же года обучения, в которой они 

числились до перехода в данную школу, на основании справки, протоколов 

участия в соревнованиях. 

3.  Основания и порядок отчисления учащихся. 

3.1.Учащийся может быть отчислен из учреждения: 

- в связи с получением образования (завершением обучения); 

- по инициативе учащегося или родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего учащегося, в том числе в случае перевода учащегося 

для продолжения освоения образовательной программы в другую 

организацию, осуществляющую образовательную деятельность; 

 

 3.2.Основаниями для отчисления  учащихся так же являются: 

– ухудшение состояние здоровья на основании медицинского заключения; 

–грубые и неоднократные нарушения настоящего Устава Учреждения; 

–систематическое непосещение занятий объединения без уважительной 

причины (в течение одного месяца); 

–за совершение противоправных действий, приносящих вред зданиям по 

месту проведения занятий, а именно: хранение и передача оружия, 

токсических и наркотических веществ; 

3.3.Отчисление оформляется приказом директора учреждения. 



3.4. Права и обязанности учащегося, предусмотренные законодательством об 

образовании и локальными нормативными актами учреждения, 

прекращаются с даты его отчисления из учреждения. 

3.5. Выпускниками учреждения являются учащиеся, успешно прошедшие все 

этапы подготовки и процедуру итоговой аттестации в Учреждении. Им 

выдается свидетельство с указанием уровня достигнутых спортивных 

результатов и физической подготовленности. Выпуск учащихся оформляется 

приказом Директора Учреждения. 

 

4.  Порядок восстановления учащихся 

 

 4.1. Восстановление учащихся, отчисленных из учреждения по 

собственной инициативе и (или) инициативе родителей (законных 

представителей), производится в соответствии с Федеральным законом 

Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации". 

 4.2. Учащиеся, отчисленные из учреждения до завершения освоения 

дополнительной общеобразовательной программы по собственной 

инициативе (инициативе родителей (законных представителей)), имеют 

право на восстановление для обучения в учреждении в течение двух месяцев 

после отчисления при наличии свободных мест. 

 4.3. Восстановление учащегося оформляется приказом директора 

учреждения. 

 

 

 

 

 
 

  


