
СОГЛАСОВАНО 

Педагогическим советом 

протокол  

№ 3 от 24.01.2020 г.                                                  

СОГЛАСОВАНО 

Управляющим советом 

протокол  

№ 13 от 24.12.2021 г. 

УТВЕРЖДЕНО 

Приказом МАУ ДО 

«ДЮСШ» МО «МР»  

№ 17 от 24.01.2020 г. 

 

 

 

 

 

 

 

Положение 

 о порядке и основаниях перевода, отчисления и  

восстановления обучающихся в Муниципальном автономном 

учреждении дополнительного образования «Детско-

юношеская спортивная школа»  

МО «Мирнинский район»  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

1. Общие положения 

1.1. Настоящие положение о порядке и основаниях перевода, отчисления и 

восстановления обучающихся (далее - Положение) разработано в 

соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29.12.2012 № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; приказом Министерства 

образования и науки РФ от 15.03.2013 № 185 «Об утверждении Порядка 

применения к обучающимся и снятия с обучающихся мер дисциплинарного 

взыскания»; Уставом МАУ ДО «Детско-юношеская спортивная школа» МО 

«Мирнинский район» (далее - ДЮСШ). 

1.2. Положение устанавливает порядок и основания перевода, отчисления и 

восстановления обучающихся. 

2. Порядок и основания перевода обучающихся 

2.1. Количество отделений, виды программ, по котором проходит обучение в 

ДЮСШ, определяются в соответствии с ученым планом, образовательной 

программой ДЮСШ на соответствующий учебный год. 

2.2. Комплектование и наполняемость групп, обучающихся по 

дополнительным общеобразовательным программам (общеразвивающим, 

предпрофессиональным) определяется в соответствии с Положением об 

установлении режима   занятий обучающихся и порядке комплектования 

учебных групп в МАУ ДО «ДЮСШ» МО «Мирнинский район». 

2.3. Перевод обучающихся в группу следующего года обучения производится 

приказом директора на основании решения педагогического совета ДЮСШ 

при условии выполнения обучающимися требований к уровню освоения 

дополнительной общеобразовательной программы соответствующего 

учебного года. 

2.4. Обучающиеся, проходившие обучение по дополнительным 

предпрофессиональным программам и не выполнившие предъявляемые 

программами требования, решением педагогического совета могут 

продолжить обучение повторно на том же уровне сложности (но не более 

одного раза). 

2.5. Обучающимся, проходившим обучение по дополнительным 

предпрофессиональным программам более одного раза и не выполнившим 

предъявляемые программами требования, на основании решения 

педагогического совета предоставляется возможность продолжить обучение 

по общеразвивающим программам. 

2.6. Обучающиеся, не прошедшие промежуточную аттестацию по 

уважительным причинам или имеющие академическую задолженность, 

переводятся на следующий уровень сложности условно. 

2.7. Обучающиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность. 

2.8. Обучающиеся, имеющие академическую задолженность, вправе пройти 

промежуточную аттестацию, определяемую ДЮСШ, в пределах одного года с 

момента образования академической задолженности. В указанный период не 

включается время болезни обучающегося. 



2.9. Обучающиеся по дополнительным общеобразовательным 

(общеразвивающим, предпрофессиональным) программам, не 

ликвидировавшие в установленные сроки академическую задолженность, 

отчисляются из ДЮСШ. 

2.10. Отдельные лица, проходящие обучение по дополнительным 

предпрофессиональным программам базового уровня сложности, не 

достигшие установленного возраста для перевода в группу углубленного 

уровня сложности, но выполнившие нормативные требования в 

исключительных случаях могут быть переведены раньше срока на основании 

решения педагогического совета. 

 

3. Приостановление образовательных отношений 

3.1. Основанием для приостановления образовательных отношений между 

МАУ ДО «ДЮСШ» и обучающимися и (или) родителями (законными 

представителями) несовершеннолетних обучающихся является: 

 -заявление родителей (законных представителей) несовершеннолетнего 

обучающегося. 

В заявлении указывается: 

- фамилия, имя, отчество обучающегося, год рождения; 

- вид спорта, группа обучения; 

- причины приостановления образовательных отношений. 

3.2. Приостановление образовательных отношений оформляется приказом 

директора ДЮСШ. 

 

4.  Прекращение образовательных отношений 

4.1. Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением 

обучающегося из ДЮСШ, осуществляющей образовательную деятельность: 

- в связи с получением образования (завершением обучения); 

- досрочно по основаниям, установленным законодательством об образовании. 

4.2. 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 образовательной программы в 

другую организацию, осуществляющую образовательную деятельность. 

2) отчисление несовершеннолетнего обучающегося, 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 обучающегося в ДЮСШ, оказывает отрицательное 

влияние на других обучающихся, нарушает их права и права работников, 

осуществляющих образовательную деятельность, а также нормальное 

функционирование ДЮСШ. 



3) по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося родителей 

(законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося и 

организации, осуществляющей образовательную деятельность, в том числе, в 

случае ликвидации организации, осуществляющей образовательную 

деятельность. 

4.3. Досрочное прекращение образовательных отношений по инициативе 

обучающегося (родителей (законных представителей) несовершеннолетнего 

обучающегося) не влечет за собой каких-либо дополнительных, в том числе 

материальных, обязательств перед организацией, осуществляющей 

образовательную деятельность. 

4.4. Основанием для прекращения образовательных отношений является 

приказ об отчислении обучающегося из образовательной организации. Права 

и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством об 

образовании и локальными нормативными актами организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, прекращаются с даты его 

отчисления из организации, осуществляющей образовательную деятельность. 

4.5. При досрочном прекращении образовательных отношений ДЮСШ, 

осуществляющей образовательную деятельность, в трехдневный срок после 

издания распорядительного акта об отчислении обучающегося, отчисленному 

лицу выдается справка об обучении. 

 

5. Восстановление отношений 

5.1. Обучающийся, отчисленный из ДЮСШ по собственной инициативе до 

завершения освоения образовательной программы, имеет право на 

восстановление для обучения в течение двух лет после отчисления из нее при 

наличии в ней свободных мест. 

Восстановление обучающегося, отчисленного из учреждения, происходит на 

основании выполнения контрольно-переводных нормативов по виду спорта, 

соответствующих периоду обучения при восстановлении, при отсутствии 

медицинских противопоказаний. 

5.2. Основанием для восстановления являются: 

- письменное заявление родителей (законных представителей) о приеме; 

- свидетельство о рождении, паспорт; 

- медицинское заключение о состоянии здоровья ребенка. 

 

5.3. Восстановление обучающегося осуществляется приказом директора 

ДЮСШ. 

6. Срок действия положения 

7.1. До принятия нового. 

7.2. При изменении нормативно-правовых документов, регламентирующих 

деятельность ДЮСШ, в положение вносятся изменения в соответствии с 

установленным законом порядком. 


