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1. Общие положения

1.1. Настоящий Порядок и основания перевода, отчисления и восстановления 
(далее - Порядок) обучающихся МБУДО ДЮСШ № 5 (далее -  ДЮСШ) разработан 
в соответствии с Конвенцией о правах ребенка, с Федеральным законом от 
29.12.2012г. № 273-ФЭ «Об образовании в Российской Федерации», приказом 
Министерства спорта Российской Федерации от 12.09.2013г. № 731 «Об 
утверждении Порядка приема на обучение по дополнительным 
предпрофессиональным программам в области физической культуры и спорта».
1.2. Настоящий Порядок распространяется на обучающихся ДЮСШ.
1.3. Цель -  создание условий, обеспечивающих реализацию прав обучающихся 
на общедоступное дополнительное образование.
1.4. Задача -  определить механизм перевода, отчисления и восстановления и 
изменения образовательных отношений с обучающимися ДЮСШ в ходе 
образовательного процесса, координация действий его участников.

2. Порядок перевода обучающихся на обучение по дополнительным
предпрофессиональным программам

2.1. Перевод обучающихся с одного этапа года обучения на другой 
осуществляется при условии выполнения ими требований к уровню освоения 
дополнительной предпрофессиональной программы (по итогам промежуточной 
аттестации).
2.2. Лицам, проходившим обучение по дополнительным 
предпрофессиональным программам и не выполнившим предъявляемые 
программой требования, по решению Педагогического совета и с письменного 
согласия родителей (законных представителей) могут предоставляться следующие 
возможности:
- продолжить обучение по данной дополнительной предпрофессиональной 
программе, на том же этапе года обучения (при наличие вакантных мест), но не 
более одного раза на данном этапе года обучения.



2.3. Отдельные лица, проходящие обучение по дополнительным 
предпрофессиональным программам, не достигшие установленного возраста для 
перевода в группу следующего тренировочного периода, в исключительных 
случаях могут быть переведены раньше срока на основании решения 
Педагогического совета.

3. Основания и порядок отчисления.

3.1. Образовательные отношения прекращаются в связи:
- с отчислением обучающегося;
- с освоением дополнительной предпрофессиональной программы.
3.2. Досрочно по основаниям:
- по инициативе родителей (законных представителей) несовершеннолетнего 
обучающегося, в том числе в случае перевода обучающегося для продолжения 
освоения образовательной программы в другую организацию, осуществляющую 
образовательную деятельность;
- умышленного отклонения от обучения в течение более одного месяца;
- по инициативе ДЮСШ в случае применения к обучающемуся, достигшему 
возраста пятнадцати лет, отчисления как меры дисциплинарного взыскания;
- по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося или родителей 
(законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося и ДЮСШ , в том 
числе в случае ликвидации школы.
3.3. По решению Педагогического совета за совершенные неоднократно грубые 
нарушения Устава Бюджетного учреждения допускается исключение учащегося. 
Под неоднократным нарушением понимается совершение обучающимся, 
имеющим два или более дисциплинарных взыскания, наложенных директором и 
нового, как правило, грубого нарушения дисциплины. Грубым нарушением 
дисциплины признается нарушение, которое повлекло или могло повлечь тяжкие 
последствия в виде:
- причинения ущерба жизни и здоровью обучающихся, сотрудников, посетителей 
ДЮСШ;
- причинения ущерба имуществу школы, имуществу обучающихся, сотрудников, 
посетителей школы;
- дезорганизации работы ДЮСШ.
Отчисление несовершеннолетнего обучающегося применяется если иные меры 
дисциплинарного взыскания и меры педагогического воздействия не дали 
результата и дальнейшее его пребывание в ДЮСШ оказывает отрицательное 
влияние на других обучающихся, нарушает их права и права работников школы, а 
также нормальное функционирование школы.
3.4. Решение об отчислении несовершеннолетнего обучающегося, достигшего 
возраста пятнадцати лет, как мера дисциплинарного взыскания применяется с 
учетом мнения родителей (законных представителей).
3.5. Обучающийся, родители (законные представители) несовершеннолетнего 
обучающегося вправе обжаловать в комиссию по урегулированию споров между 
участниками образовательных отношений меры дисциплинарного взыскания и их



применение к обучающемуся.
3.6. В случае прекращения отношений между ДЮСШ и обучающимся по 
инициативе обучающегося, родители (законные представители) или обучающийся 
(в возрасте с 14 лет) обязаны письменно (заявление) уведомить администрацию 
ДЮСШ и тренера-преподавателя о своих намерениях с указанием причин и 
обстоятельств принятого решения.
3.7. Отчисление обучающихся из Бюджетного учреждения оформляется приказом 
директора.
3.8. При досрочном прекращении образовательных отношений Бюджетное 
учреждение, в трехдневной срок после издания приказа об отчислении 
обучающегося выдает ему справку об обучении в соответствии с частью 12 статьи 
60 Федерального Закона от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации».
3.9. Обучающийся, полностью освоивший дополнительные
предпрофессиональные программы по избранному виду спорта, считается 
выпускником, отчисляется из ДЮСШ приказом директора и получает справку об 
окончании ДЮСШ.

4. Восстановление обучающихся.

4.1. Лица, проходившие обучение по дополнительным предпрофессиональным 
программам имеют право на восстановление для обучения при наличии 
свободных бюджетных мест, с сохранением прежних условий обучения при 
условии выполнения программных требовании соответствующих этапу обучения.
4.2. Восстановление на обучение по дополнительным предпрофессиональным 
программам осуществляется по заявлению родителей (законных 
представителей), решением приемной комиссии, на основании выполнения 
требований контрольных нормативов по ОФП и СФП, обязательной технической 
подготовке.

5. Заключительные положения

5.1 Обучающиеся и родители (законные представители) несовершеннолетних 
обучающихся обязаны соблюдать порядок оформления возникновения, 
приостановления и прекращения отношений между Бюджетным учреждением и 
обучающимися и/или их родителями (законными представителями).


