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ПОЛОЖЕНИЕ
о порядкЕ и основАнии пЕрЕводА, отчис лЕниrIи

ВОССТАНОВЛЕНИ]Я ОЫ.ЧАЮЩИХСЯ

1. обшие положения

1.1. Настоящее положение разработано для соблюдения конституционных
прав |раждан рФ на образование, исходя из принципов общедоступности
дополнительного образования, ре€шизации государственной политики в области
дополниТельногО образования, защиты интересов ребёнка и удовлетворения
потребностей семъи в выборе дополнительной образовательной TpaeKTopri дп,
ребёнка.

1.2. Положение разработано в соответствии с Законом рФ (об
образовании>>, прик€lзом Министерства спорта РФ от 27.12.2013г. J\Ъl 725 <<об

утверждении особенностей организации и осуществления образовательной,
тренировочной и методической деятелъности в области физической культуры и
спорта)

1.3. Положение устанавливает порядок и основания перевода, отчисления и
восстановления обуlающихся.

2. Порядок и основания перевода обучающихся.

2.1. ПеревоД обучаюЩихсЯ В группУ следующегО года Обу.rения
производится,на основании решения Педагогического совета с учетом
выполнения ими контрольно-переводных нормативов, н€tличиrl установленного
спортивного разряда.

2.2. Стандарты контролъно-переводных нормативов обсуждаются и
гIринимаются Педагогическим советом, утверждаются прик€tзом директора
ТIТколы.

2.3. Перевод обуrающихся в группы начЕLлъной подготQвки осуществляется
переводом из спортивно - оздоровительных групп при условии сдачи контрольно-
переводных нормативов, не имеющих медицинских противопоказаний и
ДОСТИГШИХ МиниМ€LпЬного возрастам для зачисления детей в спортивные шкоJIы.

2.4. ОбУrаЮЩИеСЯ ГрУпп началъной подготовки, переводятся на
последующие года обl^rения при условии положительных результатоввыполнения контролъно-переводных нормативов по общей физической и
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технической подготовке и отсутствии медицинских противопоказаний для занятий

избранным видом спорта.
2.5. На тренироВочный этап подготовки 'переводятся обучающиеся,

прошедшие не менее одного года необходимую начальную спортивную
подготовку, при выполнении ими контрольно-переводных нормативов по

общефизической, специальной и технической подготовке, установленных
образовательными программами.

2.6. Об)^rающиеся тренировочных групп переводятся на послеДУЮщие

года обучения при условии положительных результатов выполнения контрольно-
переводных нормативов по общей физической, специальной физической
подготовке, выполнению нормативов спортивного рttзряда и отсутствия

медицинских противопоказаний.
2.7. Обучающиесъ не достигшие установленного возраста для перевода в

группу следующего года обуrения, Но выполнившие требования по

общефизической и специЕtльной подготоВке контрольно-переводных нормативов

могут переводиться досрочно в групггу следующего года обуrения решением
педагогического совета и на основании медицинского закJIючения.

2.8. Обуrающимся, не выполнившим контрольно - переводные

нормативы по виду спорта, предоставляется возможность продолжить

обучение повторно на том же этапе обучения, уровне Обl"rения (не более одного

раза) или цереводиться в спортивно-оздоровительные группы.
2.9.ОбуЧающиесЯ, переведенные дJUI повышения спортивного мастерства в

училища олимпийского резерва, школы высшего спортивного мастерства,

команды мастеров по игровым видам спорта, не входят в количественный

состав групп, но считаются воспитанниками данной Школы и моryт выступать

за ее команду. Щля доукомплектования |руппы в нее моryт быть зачислены

обl^rающиеся с предыдущего года обучения. Режим учебно-тренировочной

работы и наполнrIемость данной группы сохраняются до окончания каждого
р

этапа оOу{ения.
2.1о. При переводе в Школу обучаюпIихся из других образовательных

)л{реждений, реализующих дополнительные общеобр€вовательЕые про|раммы в

области физической культуры и спорта, про|раммы спортивной подготовки по

видам спорта, родители (законные представители) должны преДсТаВИТЬ СПРаВКУ

из r{реждения с укzванием периода прохождения подготовки, выполненного

сгIортивного р€вряда.
2.||. Перевод обуrающихся осуществJIяется на основании решения

Педагогического совета и оформляется прикЕIзом директора IТIколы.

3. Порядок и основания отчислении обучающихся.

з.1. По заявлению родителей (законных представитепей) и по

собственному желанию'обуrающ ийся может быть оТчисЛен ИЗ ТТ IКОЛЫ.

з.2. По заявлению родителей (законных представителей) и по

собственному желанию обуlающийся может быть отчислен из Школы в связи с
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переходом в другое у{реждение дополнительного образования для продолжениrI
образования.

з.з. отчисление обуrающегося производится в связи с завершением
обучения (выполнение дополнительной общеобразовательной .rро.ръrr", в
области физической культуры и спорта, rrро|раммы спортивной.rод.оrо"ки по
виду спорта).

з.4. По решению Педагогического совета Школы за совершение
противоtIравных действий, дезорганизующих работу ТII19л51, умышленные грубые
и неоднократные нарушения Устава Школы в качестве крайней 

-меры
педагогического воздействия допускается искJIючение у{ащихся из lL[колы.

ПоД неоднокРатныМ нарушением понимается совершение Jлащимся,имеющим два или более дисциплинарных взысканиrI, н€UIоженных директоромТIТколы, нового грубого нарушения дисциплины. Грубым 
"upy-.""",дисциплины признается такое нарушение, которое повлекJIо или реалъно могло

повлечъ за собой тяжкие последствия в виде:
причинеНия ущеРба жизнИ и (или) здоровью обучающ ихся, работников,

посетителей ТIIкqл51,

ДеЗОРГаНИЗаЦИЮ РабОТЫ ШКОЛЫ как образователъного )чреждения,
причинение ущерба имуществу ТТТ19л51, имуществу Об1..rающихся,

работников или посетителей Школы.
з.5. Решение Педагогического совета Школы об исключении )лащегосяоформляется прик€lзом директора Школы.

4. Порядок и основация восстановления обучающихся.

4.1. Обучающиеся, отчисленные из Школы, по инициативе обуrающегося
или родителей (законных представителей) до завершения освоения
образовательной программы, имеет право на восстановление для обуrениrl в
ТIТколе при условии выtIолнениrI контрольно-переводных нормативов по общей
физической и специалъной физической подготовке, установленных
ДОПОЛНИТеЛЬНОЙ ОбЩеОбРаЗОВаТелъной программой, программой спортивной
ПОДГОТОВКИ ПО ВИДУ СПОРТа, СООТВеТСТВующих году обучения при восстановлении,
при отсуIствии медицинских противопоказаний, а также при н€tличии свободных
мест в уrебной группе.

4. 2. основанием дJUI восстановления являются :

- письменное заявление родителей (законных представителей) о приеме в
Школry;

- медицинское заключение о состоянии здоровья Об1..rающегося.
4. З .Восстановление обуrающегося осуществляется прикЕвом директора

Школы.


