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I. Общие положения
1.1. «Положение о порядке и основании перевода, отчисления и восстановления учащихся»
(далее

Положение)

регламентирует

перевод,

муниципального автономного учреждения

отчисление

и

восстановление

учащихся

дополнительного образования «Детско-юношеская

спортивная школа по игровым видам спорта» (далее – ДЮСШ).
1.2.Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 29
декабря 2012 г. № 273-ФЗ ≪Об образовании в Российской Федерации≫, приказом министерства
образования и науки РФ от 15.03.2013 г.№185 «Об утверждении порядка и снятия мер
дисциплинарного взыскания».
1.3. Положение разрабатывается инструктором – методистом и заместителем директора по
учебно – воспитательной работе.
1.4. Положение согласовывается Педагогическим советом ДЮСШ, которое имеет право
вносить дополнения и изменения в данное Положение.
1.4. Положение, изменения в Положении утверждаются приказом директора.
1.5. Образовательные отношения меняются в случае изменения условий получения
учащимся образования по дополнительной образовательной программе, повлекшего за собой
изменение взаимных прав и обязанностей учащегося и ДЮСШ.
1.6. Образовательные отношения могут быть изменены как по инициативе учащегося,
родителей (законных представителей) несовершеннолетнего учащегося по заявлению в
письменной форме, так и по инициативе ДЮСШ.
1.7. Основанием для изменения образовательных отношений является приказ директора, на
основании заявления родителей (законных представителей). Если с учащимся (родителями
(законными

представителями)

несовершеннолетнего

учащегося)

заключен

договор

об

образовании, распорядительный акт издается на основании внесения соответствующих изменений
в такой договор.
1.8. Права и обязанности учащегося, предусмотренные законодательством об образовании
и локальными нормативными актами ДЮСШ, изменяются с даты издания приказа или с иной
указанной в нем даты.
II. Основания и порядок перевода учащихся
2.1. Основаниями перевода учащегося в другую образовательную организацию являются:
письменное

заявление

родителей

учащегося

(законных

представителей);

согласование

руководителей образовательных организаций.
2.2. Перевод учащегося в другую образовательную организацию оформляется приказом
директора ДЮСШ о переводе.
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2.3. Между образовательными организациями заключается соглашение о взаимодействии.
2.4. ДЮСШ в трехдневный срок после издания приказа о переводе учащегося выдает
родителям (законным представителям): справку об обучении; этапе обучения; характеристику;
копии приказов о наличии спортивного разряда, спортивного звания; копии протоколов
соревнований за текущий год.
III. Основания и порядок отчисления учащихся
3.1. Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением обучающегося из
организации, осуществляющей образовательную деятельность:
•

в связи завершением обучения;

•

досрочно.
3.2.При завершении обучения по дополнительной образовательной программе директором

школы издается приказ. Учащимся школы выдается свидетельство об окончании обучения.
3.3. Образовательные отношения могут быть прекращены досрочно в следующих случаях:
•

по инициативе учащегося или родителей (законных представителей) несовершеннолетнего
учащегося в случае перевода учащегося для продолжения освоения образовательной
программы в другую организацию, осуществляющую образовательную деятельность;

•

по инициативе ДЮСШ, в случае:
- грубое нарушение правил внутреннего распорядка ДЮСШ, устава ДЮСШ;
- установление применения обучающимися допинговых средств и (или) методов,

запрещенных к использованию в спорте;
- пропуск более 40% тренировочных занятий в течение месяца без уважительной причины;
- нарушение спортивной этики;
- нарушение режима спортивной подготовки.
•

по обстоятельствам, не зависящим от воли учащегося или родителей (законных
представителей) несовершеннолетнего учащегося и ДЮСШ.
3.4. Досрочное прекращение образовательных отношений по инициативе учащегося или

родителей (законных представителей) несовершеннолетнего учащегося не влечет за собой
возникновение каких – либо дополнительных, в том числе материальных, обязательств
указанного учащегося перед ДЮСШ. По инициативе учащегося или родителей (законных
представителей)
3.5. Перевод учащегося в другую образовательную организацию по письменному
заявлению родителей учащегося оформляется приказом директора ДЮСШ об отчислении.
3.6. ДЮСШ в трехдневный срок после издания приказа об отчислении учащегося выдает
родителям (законным представителям) справку об обучении, этапе обучения, наличии
спортивного разряда, спортивного звания.
3

3.7. Отчисление несовершеннолетнего учащегося, достигшего возраста пятнадцати лет, из
ДЮСШ, как мера дисциплинарного взыскания допускается за неоднократное совершение
дисциплинарных проступков. Указанная мера дисциплинарного взыскания применяется, если
иные меры дисциплинарного взыскания и меры педагогического воздействия не дали результата и
дальнейшее пребывание учащегося в ДЮСШ, оказывает отрицательное влияние на других
учащихся, нарушает их права, а также нормальное функционирование.
3.8. Отчисление несовершеннолетнего учащегося как мера дисциплинарного взыскания не
применяется, если сроки ранее примененных к учащемуся мер дисциплинарного взыскания
истекли и (или) меры дисциплинарного взыскания сняты в установленном порядке.
3.9. Применение к учащемуся меры дисциплинарного взыскания оформляется приказом
директора,

который

доводится

до

учащегося,

родителей

(законных

представителей)

несовершеннолетнего учащегося под роспись в течение трех учебных дней со дня его издания, не
считая времени отсутствия учащегося в ДЮСШ. Отказ учащегося, родителей (законных
представителей) несовершеннолетнего учащегося ознакомиться с указанным приказом под
роспись оформляется соответствующим актом.
3.10. Учащийся, родители (законные представители) несовершеннолетнего учащегося
вправе обжаловать в комиссию по урегулированию споров между участниками образовательных
отношений меры дисциплинарного взыскания и их применение к учащемуся. По инициативе
ДЮСШ, в случае невыполнения учащимся по дополнительной образовательной программе
обязанностей по добросовестному освоению образовательной программы и выполнению учебного
плана.
3.11. Образовательные отношения могут быть прекращены в случае систематических
пропусков занятий без уважительных причин (болезнь учащегося) более одного месяца. При
наличии медицинского заключения о состоянии здоровья учащегося, препятствующего его
дальнейшему обучению.
3.12. Фактом, подтверждающим отсутствие учащегося на занятиях, является журнал учета
тренировочных занятий.
3.13. Фактом, подтверждающим отсутствие учащегося на занятиях по уважительной
причине, является справка установленного образца из медицинской организации. По инициативе
ДЮСШ в случае установления нарушения порядка приема в ДЮСШ.
3.14. Образовательные отношения могут быть прекращены в случае установления, что
представленные медицинские документы, подтверждающие отсутствие у поступающего
противопоказаний для освоения дополнительной образовательной программы в области
физической культуры и спорта, не соответствуют действительности. По обстоятельствам, не

4

зависящим от воли учащегося или родителей (законных представителей) несовершеннолетнего
учащегося и ДЮСШ.
3.15. Образовательные отношения могут быть прекращены в случае ликвидации ДЮСШ.
3.16. Образовательные отношения могут быть прекращены в случае медицинского
заключения о состоянии здоровья учащегося, препятствующего его дальнейшему обучению.
3.17. Решение об исключении учащегося выносится на основании объективного и
непредвзятого рассмотрения фактов и документов, свидетельствующих о наличии оснований для
исключения. Решение об исключении учащегося принимается на заседании Педагогического
совета.
IV. Основания и порядок восстановления учащихся
4.1. Лицо, отчисленное из ДЮСШ, по инициативе учащегося до окончания обучения по
дополнительной образовательной программе, имеет право на восстановление для обучения в этой
организации в течение одного года после отчисления .
4.2. Основанием восстановления является письменное заявление родителей учащегося
(законных представителей), медицинское заключение, о состоянии здоровья, выполнение
контрольных нормативов, возможность доукомплектовать учебную группу.
4.3. Восстановление лица отчисленного из ДЮСШ оформляется приказом директора
ДЮСШ.
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