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ПОЛОЖЕНИЕ 

о порядке и основании перевода, отчисления и восстановления 

обучающихся муниципального казенного образовательного 

учреждения дополнительного образования «Детско-юношеская 
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1. Общие положения 

Настоящее Положение разработано в соответствии с Конституцией РФ, 

Законом «О физической культуре и спорте в РФ», Федеральным законом от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Законом РФ 

«Об основных гарантиях прав ребёнка», Приказом Минспорта России от 

15.11.2018 № 939 «Об утверждении федеральных государственных 

требований к минимуму содержания, структуре, условиям реализации 

дополнительных предпрофессиональных программ в области физической 

культуры и спорта и к срокам обучения по этим этапам», 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», Приказом Минспорта 

России от 12.09.2013 № 731 «Об утверждении Порядка приёма на обучение по 

дополнительным предпрофессиональным программам в области физической 

культуры и спорта», Уставом МКОУ ДО ДЮСШ ст. Павловской (далее – 

МКОУ ДО ДЮСШ), программами по видам спорта, другими нормативными 

правовыми актами, действующими в сфере физической культуры и спорта.  

Положение регламентирует порядок приёма, перевода, отчисления 

(исключения) и восстановления граждан в МКОУ ДО ДЮСШ и разработано с 

целью обеспечения реализации и соблюдения конституционных прав граждан 

на дополнительное образование, реализации государственной политики в 

области физической культуры и спорта.   

2. Перевод обучающихся 

2.1. Перевод учащихся (в том числе досрочно) на уровень реализации 

образовательной программы осуществляется на основании результатов 

промежуточной аттестации и с учётом результатов их выступления на 

официальных спортивных соревнованиях по избранному виду спорта, и 

оформляется приказом директора МКОУ ДО ДЮСШ.   

2.2. Учащимся, не прошедшим промежуточную аттестацию, предоставляется 

возможность по заявлению учащегося, достигшего 14-летнего возраста, или 

законного представителя продолжить обучение повторно на том же этапе 

(периоде) обучения или в спортивно-оздоровительных группах при наличие 

бюджетных мест.   

Учащиеся, не прошедшие промежуточную аттестацию в установленные сроки 

по уважительным причинам по решению тренерского совета, переводятся на 

очередной этап (период) реализации образовательной программы условно.   

2.3. По письменному заявлению учащихся, достигших 14-летнего возраста, 

или законных представителей обучающихся допускается перевод 

обучающегося от одного тренера-преподавателя к другому или на обучение 

другой образовательной программы в течение учебного года при наличии 



вакантных мест в учебной группе и отсутствия медицинских 

противопоказаний.   

Перевод учащихся на аналогичный уровень реализации другой 

образовательной программы допускается только при успешном прохождении 

промежуточной аттестации, соответствующей уровню реализации 

соответствующей образовательной программы. В других случаях перевод на 

уровень реализации другой образовательной программы осуществляется на 

основании результатов промежуточной аттестации.   

3.Основания и порядок отчисления (исключения) из МКОУ ДО 

«ДЮСШ» 

 3.1. Отчисление (исключение) производится с письменного уведомления 

законного представителя о причине отчисления (исключения) как по 

инициативе учащегося, достигшего 14-летнего возраста, или законного 

представителя, так и инициативе администрации МКОУ ДО ДЮСШ.   

3.1.1. Отчисление (исключение) по инициативе учащегося, достигшего 

14летнего возраста или законного представителя производится на основании 

добровольного заявления обучающегося или законного представителя 

соответственно, в том числе в связи с переездом на новое место жительства 

или в порядке перевода в другое образовательное учреждение 

дополнительного образования.   

3.1.2. Отчисление (исключение) по инициативе администрации МКОУ ДО 

ДЮСШ допускается по следующим основаниям:  

- как мера дисциплинарного взыскания за совершение дисциплинарного 

проступка;   

- на  основании  неудовлетворительных  результатов 

 промежуточной аттестации;   

- достижение максимального возраста для освоения образовательной 

программы;   

- окончание обучения по образовательной программе;   

- медицинского заключения, не допускающего к занятиям избранным видом 

спорта;   

- решение суда, вступившее в законную силу;   

- ликвидации МКОУ ДО ДЮСШ.   

4. Восстановление учащихся 

Восстановление учащегося в МКОУ ДО ДЮСШ производится в порядке, 

установленном для приёма.   

5. Заключительные положения 

Спорные вопросы по переводу, отчислению и восстановлению обучающихся 

определяются положением урегулирования разногласий между участниками 

образовательных отношений.  
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