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 - ходатайство о переводе; 

-протоколы сдачи контрольно—переводных нормативов по 

общефизической и специальной подготовке. 

2.2.Учащиеся, не выполнившие требований, соответствующих 

нормативным показателям данного года обучения, на следующий учебный год 

не переводятся. 

2.3.Учащимся, не выполнившим предъявляемые требования, 

предоставляется возможность продолжить обучение повторно на том же 

этапе. 

2.4.В связи с отсутствием этапов совершенствования спортивного 

мастерства и высшего спортивного мастерства, учащиеся, освоившие 

дополнительную предпрофессиональную программу по виду спорта, могут 

продолжить обучение в группе углубленного уровня 2 года до исполнения 

18 лет. 

2.5.В случае расформирования учебной группы в течение учебного года по 

объективным причинам (длительная болезнь педагога, увольнение педагога, 

расформирование учебной группы в виду несоответствия количества учащихся 

требуемым нормативам и т.д.) учащемуся предоставляется право перевода в 

другие группы Учреждения при наличии свободных мест в учебных группах. 

2.6.В течение учебного года учащийся, по собственному желанию, имеет 

право на перевод в другую группу Учреждения при наличии мест. 

 

3.Основания и порядок отчисления учащихся. 

 

3.1.Основанием для отчисления учащегося является: 

- медицинское заключение, запрещающее учащимся заниматься 

данным видом спорта; 

- в связи с завершением освоения учащимися образовательной программы, 

реали- зуемой Учреждением; 

— по добровольному желанию учащихся и (или) их родителей (законных 

представителей) прекратить обучение в Учреждении, в том числе в связи с 

переездом учащихся на новое место жительства. 

3.2.Решение об исключении учащихся из Учреждения оформляется 

приказом директора на основании поданных ходатайств тренеров-

преподавателей, заявлений родителей. 

3.3.При отчислении учащегося, использующего для обучения сертификат 

допол- нительного образования, Учреждение в течение 1 рабочего дня вносит 

информацию об этом факте в ИС. 

 

4.Порядок восстановления обучающихся. 

 

4.1.Учащиеся, ранее отчисленные из Учреждения, имеют право на 

восстановление при наличии мест после личного собеседования и на 

основании личного заявления (учащиеся, достигшие возраста 14 лет) или заявления 

родителей (законных представителей) учащихся. 

4.2. Восстановление учащихся в Учреждение оформляется приказом 
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              директора на основании результатов собеседования и заявления. 

 

5.Выпуск учащихся из Учреждения. 

 

5.1.Выпускниками Учреждения считаются учащиеся,

 освоившие и выполнившие требования предпрофессиональной программы 

по виду спорта. 

5.2.Выпуск учащихся может производиться только после окончания этапа 

подготовки. 

5.3.Выпуск учащихся из Учреждения осуществляется приказом директора 

на основании протоколов сдачи итоговых контрольных норматив по ОФП и 

СФП. 

5.4.Учащиеся считаются выпущенными из Учреждения с  

момента  издания приказа директора о выпуске. 

 

6.Заключительные положения. 

 

6.1 . Изменения и дополнение в настоящее Положение вносятся и 

принимаются на заседании педагогического совета Учреждения. 

 
 

 

Учтено мнение совета родителей, протокол №3 от 01.03.2021г. 


