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Порядок и основания перевода, отчисления
и восстановления обучающихся
муниципального бюджетного образовательного учреждения
дополнительного образования
«Детско-юношеская спортивная школа г. Слюдянки»
1.
Общие положения
1.1. Настоящий Порядок и основания перевода, отчисления и
восстановления
обучающихся
Муниципального
бюджетного
образовательного учреждения дополнительного образования «Детскоюношеская спортивная школа г. Слюдянки» (далее - Порядок) устанавливает
общие требования к процедуре и условиям осуществления перевода,
отчисления и восстановления детей в МБОУ ДО ДЮСШ г.Слюдянки (далее ДЮСШ).
1.2. Порядок разработан в соответствии с:
- Конституцией Российской Федерации;
- Конвенцией о правах ребенка;
- Федеральным Законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации»;
- Приказом Министерства образования и науки РФ от 29.08.2013 г.
№1008 «Об утверждении Порядка организации и осуществления
образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным
программам»;
- Приказом Минспорта России от 27.12.2013 № 1125 «Об утверждении
особенностей организации и осуществления образовательной, тренировочной
и методической деятельности в области физической культуры и спорта»;
- Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от
04.07.2014 № 41 «Об утверждении СанПин 2.4.4.3172-14 «Санитарноэпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации
режима работы образовательных организаций дополнительного образования
детей»;
- Уставом и иными локальными актами ДЮСШ.
1.3. Настоящий Порядок распространяется на обучающихся ДЮСШ.

1.4. Цель - создание условий, обеспечивающих реализацию прав
обучающихся ДЮСШ на общедоступное дополнительное образование.
1.5.
Задача:
определить
механизм
перевода,
отчисления,
восстановления и изменения образовательных отношений с обучающимися
ДЮСШ в ходе образовательного процесса, координация действий его
участников.
2. Порядок и основания перевода
2.1. Перевод обучающихся на этап (период) реализации
образовательной программы осуществляется на основании результатов
промежуточной аттестации и с учетом результатов их выступления на
официальных спортивных соревнованиях по избранному виду спорта.
2.2. Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по
одной или нескольким предметным областям образовательной программы
или непрохождение промежуточной аттестации при отсутствии
уважительных причин признаются академической задолженностью.
2.3.
Обучающиеся
обязаны
ликвидировать
академическую
задолженность.
2.4. Обучающиеся, имеющие академическую задолженность, вправе
пройти промежуточную аттестацию по соответствующей предметной
области не более двух раз в сроки, определяемые ДЮСШ, в пределах одного
года с момента образования академической задолженности. В указанный
период не включаются время болезни обучающегося.
2.5. Для проведения промежуточной аттестации во второй раз ДЮСШ
создается комиссия.
2.6. Не допускается взимание платы с обучающихся за прохождение
промежуточной аттестации.
2.7. Обучающиеся, не прошедшие промежуточной аттестации по
уважительным причинам или имеющие академическую задолженность,
переводятся на следующий этап (период) обучения условно.
2.8. Повторное обучение обучающихся на том же периоде этапа
обучения на основании заявления родителей (законных представителей)
допускается в порядке исключения в отдельных случаях с учетом
индивидуальных способностей обучающегося. Повторное обучение
допускается не более одного раза на каждом этапе обучения в ДЮСШ.
2.9. Перевод обучающихся на следующий этап (период) обучения,
перевод обучающегося на следующий этап (период) обучения условно,
повторное обучение производится на основании решения Педагогического
совета ДЮСШ и оформляется распорядительным актом директора ДЮСШ.
3. Основания и порядок отчисления
3.1. Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением
обучающегося из ДЮСШ:
- в связи с получением образования (завершением обучения);

- досрочно по основаниям, установленным пунктом 3.2 настоящего
Порядка.
3.2. Образовательные отношения могут быть прекращены досрочно в
следующих случаях:
3.2.1. 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;
3.2.2. по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося или
родителей (законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося и
ДЮСШ, в том числе в случае ликвидации ДЮСШ.
3.3. По решению ДЮСШ, в случае применения к обучающемуся,
достигшему возраста пятнадцати лет, отчисления как меры дисциплинарного
взыскания за неисполнение или нарушение устава ДЮСШ, правил
внутреннего распорядка и иных локальных нормативных актов по вопросам
организации и осуществления образовательной деятельности.
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 ДЮСШ, а также нормальное функционирование ДЮСШ.
Отчисление как мера дисциплинарного взыскания не применяются к
обучающимся с ограниченными возможностями здоровья (с задержкой
психического развития и различными формами умственной отсталости).
Не допускается применение отчисления как меры дисциплинарного
взыскания к обучающимся во время их болезни, каникул.
При выборе отчисления как меры дисциплинарного взыскания ДЮСШ,
должна учитывать тяжесть дисциплинарного проступка, причины и
обстоятельства, при которых он совершен, предыдущее поведение
обучающегося, его психофизическое и эмоциональное состояние, а также
мнение советов обучающихся, советов родителей.
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.
3.4. Основанием для прекращения образовательных отношений
является распорядительный акт ДЮСШ, об отчислении обучающегося из
ДЮСШ. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные
законодательством об образовании и локальными нормативными актами
ДЮСШ, прекращаются с даты его отчисления из ДЮСШ.
3.5. При досрочном прекращении образовательных отношений ДЮСШ,
в трехдневный срок после издания распорядительного акта об отчислении
обучающегося выдает лицу, отчисленному из ДЮСШ, справку об обучении

или о периоде обучения по образцу, самостоятельно устанавливаемому
ДЮСШ.
3.6. Решение по отчислению обучающегося из учреждения по
инициативе родителей (законных представителей) принимается по заявлению
родителей (законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося.
В заявлении указываются:
- фамилия, имя, отчество обучающегося;
- дата и место рождения;
- группа и вид спорта;
- причины оставления учреждения.
Отчисление обучающегося производится по приказу директора
учреждения с даты, указанной в заявлении родителей (законных
представителей) несовершеннолетнего обучающегося, с расторжением
договора об образовании.
3.7. Досрочное прекращение образовательных отношений по
инициативе родителей (законных представителей) несовершеннолетнего
обучающегося не влечет за собой возникновение каких-либо
дополнительных, в том числе материальных, обязательств указанного
обучающегося перед учреждением.
3.8.
Обучающийся,
полностью
освоивший
дополнительные
общеобразовательные программы по избранному виду спорта, считается
выпускником, отчисляется из ДЮСШ распорядительным актом ДЮСШ и
получает документ об окончании ДЮСШ установленного образца.
Отчисление обучающегося производится на основании решения
Педагогического совета ДЮСШ и оформляется распорядительным актом
директора ДЮСШ.
4. Восстановление обучающихся
4.1.
Лица,
проходившие
обучение
по
дополнительным
предпрофессиональным программам имеют право на восстановление для
обучения при наличии свободных 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 общей и
специальной физической подготовки, обязательной технической подготовке.
5. Заключительное положение
5.1. Настоящий Порядок вступает в силу с момента его принятия на
Педагогическом совете ДЮСШ и утверждения приказом директора ДЮСШ.

