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1. Общие положении
1.1. Настоящее Положение разработано на основании:
Федерального закона от 29.12.2012 № 273-03 «Об образовании в Российской Федерации»:
- Федерального чакона «О физической культуре и спорте в Российской Федерации» от 
04.12.2007 №329-Ф3:
- Особенностей организации и осуществления образовательной, тренировочной и 
методической деятельности в области физической культуры и спорта, утвержденных 
приказом Минспорга России от 27 декабря 2013 г. № 11-25:
-Методических рекомендаций по организации спортивной подготовки в Российской 
Федерации (письмо Минспорга России от 12 мая 2014 г. № ВМ-04-10/2554):
Приказа Министерства спорта Российской Федерации (Минспорт России) от 12 сентября 
2013 г. № 731 "Об утверждении Порядка приема на обучение по дополнительным 
предпрофессиональным программам в области физической культуры и спорта";

Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиИ 2.4.4.1251-03, 
утвержденных Постановлением Главного государственного врача Российской Федерации 
от 03.04.2003г. №27;
- Устава МБУ ДО «Детско-юношеская спортивная школа» (далее - ДЮСШ):
- Дополнительных общеобразовательных программ по видам спорта.
1.2. Целью Положения является создание условий, обеспечивающих реализацию прав 
детей на общедоступное дополнительное образование.
1.3. Задачи Положения - определение механизмов отчисления, восстановления и учета 
движения детей в ходе образовательного процесса, координация действия его участников.

2. Порядок перевода учащихся по дополнительным предпрофессиональным
образовательным программам

2.1. Перевод учащихся с одного года обучения на другой осуществляется при условии 
выполнения ими требований к уровню освоения дополнительной предпрофессиональнсй 
программы с учетом требований Федеральных Государственных стандартов спортивной 
подготовки по видам спорта.
2.2. На основании решения Педагогического совета ДЮСШ и выполнения контрольно
переводных нормативов по общей физической и специальной физической подготовке 
директор издает приказ о переводе учащихся на последующий этап обучения.
2.3. Если на одном из этапов спортивной подготовки результаты не соответствуют 
программным требованиям и требованиям, установленным Федеральными стандартами 
спортивной подготовки, перевод на следующий этап подготовки не допускается.
2.4. Лицам, проходившим обучение по дополнительным предпрофессиональным 
программам и не выполнившим предъявляемые программой требования, может 
предоставляться возможность продолжить спортивною подготовку на том же этапе 
спортивной подготовки в порядке, предусмотренном Уставом учреждения. Такие лица 
могут решением Педагогического совета продолжить обучение повторно, но не более 
одного раза на данном этапе.
2.5. Лицам, проходившим обучение по дополнительным предпрофессиональным 
образовательным программам и не выполнившим предъявляемые программой требования 
более одного раза, предоставляется возможность продолжить обучение по 
общеразвивающим программам, на основании решения Педагогического совета.
2.6. Отдельные лица, проходящие обучение по дополнительным предпрофессиональным 
программам с учетом федеральных стандартов спортивной подготовки, не достигшие 
установленного возраста для перевода в группу следующего тренировочного года, в 
исключительных случаях могут быть переведены раньше срока на основании решения 
Педагогического совета, при персональном разрешении врача.
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3. Основания и порядок отчисления
3.1. Отчисление учащегося из ДЮСШ производится по следующим причинам:
1) в связи с получением образования (завершением обучения);
2) досрочно по следующим основаниям:

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;
- по обстоятельствам, не зависящим от воли учащегося или родителей (законных 
представителей) несовершеннолетнего учащегося и организации, осуществляющей 
образовательную деятельность, в том числе в случае ликвидации организации, 
осуществляющей образовательную деятельность;
- по инициативе ДЮСШ в случае применения к учащемуся, достигшему возраста 
пятнадцати лет. отчисления как меры дисциплинарного взыскания, в случае 
невыполнения учащимся по образовательной программе обязанностей по 
добросовестному освоению такой образовательной программы и выполнению учебного 
плана, а также в случае установления нарушения порядка приема в ДЮСШ, повлекшего 
по вине учащегося его незаконное зачисление в ДЮСШ.
3.2. Основанием для издания приказа об отчислении по инициативе родителей является 
личное заявление родителя (законного представителя) с указанием причины.
3.3. Основанием для прекращения образовательных отношений является приказ директора 
об отчислении учащегося.

4. Восстановление учащихся.
4.1. Лица, проходившие обучение по дополнительным предпрофессиональным 
образовательным программам, имеют право на восстановление для обучения при наличии 
свободных бюджетных мест, с сохранением прежних условий обучения, при условии 
выполнения программных требований соответствующих этапу обучения.
4.2. Восстановление на обучение по дополнительным предпрофессиональным 
образовательным программам осуществляется по заявлению родителей (законных 
представителей), решением аттестационной комиссии, на основании выполнения 
требований предпрофессиональных образовательных программ, с учетом Федеральных 
Государственных стандартов спортивной подготовки по видам спорта.


