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ПОЛОЖЕНИЕ 

о порядке и основании перевода, отчисления и восстановления, 

обучающихся муниципального автономного учреждения 

дополнительного образования 

 «Детско-юношеская спортивная школа № 2» 
 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение о порядке и основании перевода, 

отчисления  и восстановления обучающихся из муниципального 

автономного учреждения дополнительного образования «Детско-юношеская 

спортивная школа № 2» Петропавловск – Камчатского городского округа 

(далее – Учреждение), разработано для соблюдения конституционных прав 

граждан Российской Федерации на получение дополнительного образования, 

исходя из принципов общедоступности образования, реализации 

государственной политики в области дополнительного образования, защиты 

интересов ребенка и удовлетворения потребностей семьи в выборе 

дополнительного образовательного учреждения. 

1.2. Перевод, отчисление и восстановление обучающихся Учреждения 

осуществляется в соответствии с: 

 Конституцией Российской Федерации; 

 Федеральным Законом Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации»; 

 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 9 ноября 2018 

г. № 196 «Об утверждении порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам» 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 N 

28 "Об утверждении санитарных правил СП 2.4. 3648-20 "Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха 

и оздоровления детей и молодежи" (Зарегистрировано в Минюсте России 

18.12.2020 N 61573) 

 Федеральными стандартами спортивной подготовки по видам спорта; 

 Уставом учреждения МАУ ДО «ДЮСШ № 2». 

 Локальными актами учреждения, регламентирующими порядок отчисления 

и настоящим Положением. 
1.3. Порядок определяет требования к процедуре и условиям 

осуществления перевода, отчисления или восстановления, обучающихся по 

дополнительным общеразвивающим образовательным программам и по 

предпрофессиональным образовательным программам в Учреждении по 



следующим видам спорта: волейбол, мини-футбол (футзал), художественная 

гимнастика. 

1.4. Все заявления, уведомления и иные документы в целях отчисления, 

перевода или восстановления обучающегося могут быть направлены 

посредством электронной или иной связи, обеспечивающей аутентичность 

передаваемых и принимаемых сообщений и их документальное 

подтверждение. Факт ознакомления с документами фиксируется в порядке, 

предусмотренном локальными нормативными актами школы по вопросам 

организации электронного документооборота. 

 

 

2. Порядок отчисления. 

Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением 

обучающегося из Учреждения, осуществляющего образовательную 

деятельность по дополнительному образованию спортивной направленности: 

1) в связи с получением образования (завершением обучения);                                    

2) досрочно по основаниям, установленным п. 2 настоящего положения. 

2. Образовательные отношения могут быть прекращены досрочно в 

следующих случаях: 

1) по инициативе обучающегося или родителей (законных 

представителей) несовершеннолетнего обучающегося, в том числе в случае 

перевода обучающегося для продолжения освоения дополнительных 

общеразвивающих образовательных программам и по предпрофессиональным 

образовательным программам в другую организацию, осуществляющую 

образовательную деятельность; 

2) по инициативе Учреждения, в случае применения к обучающемуся, 

достигшему возраста пятнадцати лет, отчисления как меры дисциплинарного 

взыскания; 

3) по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося или 

родителей (законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося и 

Учреждения, осуществляющего образовательную деятельность, в том числе в 

случае ликвидации Учреждения, осуществляющей образовательную 

деятельность. 

3. Досрочное прекращение образовательных отношений по инициативе 

обучающегося или родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего обучающегося не влечет за собой возникновение каких-

либо дополнительных, в том числе материальных, обязательств указанного 

обучающегося перед Учреждением, осуществляющим образовательную 

деятельность. 

4. Основанием для прекращения образовательных отношений является 

распорядительный акт Учреждения, осуществляющего образовательную 

деятельность, об отчислении обучающегося из этого Учреждения. Если с 

обучающимся или родителями (законными представителями) 

несовершеннолетнего обучающегося заключен договор об оказании платных 

образовательных услуг, при досрочном прекращении образовательных 

отношений такой договор расторгается на основании распорядительного акта 

Учреждения, осуществляющего образовательную деятельность, об отчислении 



обучающегося из этого Учреждения. Права и обязанности обучающегося, 

предусмотренные законодательством об образовании и локальными 

нормативными актами Учреждения, осуществляющего образовательную 

деятельность, прекращаются с даты его отчисления из Учреждения, 

осуществляющего образовательную деятельность. 

5. При досрочном прекращении образовательных отношений 

Учреждение, осуществляющее образовательную деятельность, в трехдневный 

срок после издания приказа об отчислении обучающегося выдает лицу, 

отчисленному из этой организации, справку об обучении в соответствии с 

частью 12 статьи 60 Федерального Закона РФ от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации». 

 

 

3. Порядок перевода. 

 

Обучающиеся на любом этапе многолетней подготовки могут быть 

переведены приказом директора Учреждения по следующим основаниям: 

 

 3.1. Перевод занимающихся по годам обучения на всех этапах 

многолетней подготовки осуществляется при условии положительной 

динамики прироста спортивных показателей, способных к освоению 

программы соответствующего года и этапа подготовки. 

3.2. На учебно-тренировочный этап переводятся обучающиеся, 

прошедшие необходимую подготовку в группах начальной или спортивно-

оздоровительной подготовки не менее одного года, при условии успешного 

выполнения ими контрольно-переводных нормативов и участия в 

соревнованиях различного уровня, при предоставлении следующих 

документов: 

 справки от врача о состоянии здоровья с заключением о возможности 

заниматься избранным видом спорта (медицинское обследование в центре 

спортивной медицины); 

 протокола выполнения контрольных нормативов по общей и 

специальной физической подготовке, установленных учебной программой; 

 ходатайства о переводе на данный этап подготовки от тренера – 

преподавателя  

3.3.  На этап спортивного совершенствования переводятся обучающиеся, 

прошедшие необходимую подготовку в учебно – тренировочных группах, 

выполнившие (подтвердившие) спортивные разряды: 

- «Мастера спорта России» по художественной гимнастике,  

- «Кандидат в мастера спорта России» по художественной гимнастике,  

- первый спортивный разряд по игровым видам спорта.   

     3.4. Обучающиеся, не выполнившие необходимые требования для 

перевода, на следующий год обучения не переводятся. Такие обучающие, по 

ходатайству тренерского совета по видам спорта Учреждения, могут 

продолжать обучение повторно на данном году обучения, или могут 

продолжать обучение на спортивно – оздоровительном этапе. 



         3.5. За систематические пропуски учебно-тренировочных занятий без 

уважительных причин в течение 2-х месяцев обучающие исключаются из 

списка основного состава группы и переводятся в кандидаты. 

         3.6. За невыполнение обучающимися в установленные сроки без 

уважительных причин тренировочного плана или контрольно - переводных 

нормативов (за исключением случаев, когда педагогическим советом 

Учреждения принято решение о предоставлении возможности обучающемуся 

продолжить повторное обучение) обучающие исключаются из списка 

основного состава группы и переводятся в кандидаты. 

3.7. Отдельные обучающиеся, не достигшие установленного возрастного 

ценза для перевода в группы следующего года обучения, но выполнившие 

нормативные требования по уровню спортивной подготовки, могут 

переводиться досрочно в группы, соответствующие уровню подготовки. 

Досрочный перевод таких обучающихся осуществляется приказом директора 

Учреждения на основании решения педагогического совета школы и 

персональном разрешении врача. 

3.8. По письменному заявлению родителей (законных представителей) 

допускается перевод обучающегося в течение учебного года в другую 

учебную группу, соответствующую этапу подготовку, возможен при наличии 

свободных мест в группе. В переводе может быть отказано при отсутствии 

свободных мест в группе, в которую заявлен перевод и осуществляется 

приказом директора Учреждения. 

3.9.  По письменному заявлению родителей (законных представителей) 

допускается перевод обучающегося в течение учебного года с одного 

отделения вида спорта на другое отделение исходя из его способностей и 

склонностей к выбранному виду деятельности и осуществляется приказом 

директора Учреждения. 

3.10. Обучающиеся имеют право на перевод в другое образовательное 

учреждение, реализующее образовательную программу соответствующего 

уровня и направленности, при согласии этого образовательного учреждения. 

Перевод обучающихся в иное образовательное учреждение дополнительного 

образования детей производится по письменному заявлению их родителей 

(законных представителей). 

3.11. Перевод обучающихся сопровождается изданием приказа 

директором Учреждения об отчислении из данного образовательного 

учреждения по причине перевода. 

3.12. Обучающиеся, продолжающие обучение повторно на 

определенном году обучения, выполнившие необходимые требования для 

перевода, на следующий год обучения могут быть переведены на следующий 

этап подготовки по ходатайству тренера – преподавателя и решению 

тренерского совета.  

 

4. Порядок восстановления. 

 

Обучающиеся, отчисленные из Учреждения, в том числе по инициативе 

Учреждения, могут быть восстановлены по ходатайству педагогического 

совета и приказом директора Учреждения по следующим основаниям: 



4.1. По письменному заявлению родителей (законных представителей) 

могут быть восстановлены на соответствующий этап подготовки, при наличии 

документов, подтверждающих квалификационный разряд и этап подготовки 

по данному виду спорта, при наличии свободных мест в группе. 
4.2.  По письменному заявлению родителей (законных представителей) 

возобновить обучение, в связи с возвращением на прежнее место жительства 

при успешной сдаче контрольных нормативов на соответствующий этап 

спортивной подготовки. 

4.3. По письменному заявлению родителей (законных представителей) 

возобновить обучение, при снятии медицинских ограничений 

(противопоказаний) медицинским учреждением к занятиям по выбранному 

виду спорта. 

4.4. По письменному заявлению родителей (законных представителей), 

согласно правилам приема в МАУ ДО «ДЮСШ № 2» 
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