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ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке и основаниях перевода, отчисления и восстановления
обучающихся в МБУ ДО ДЮСШ по велосипедному спорту
г. Ставрополя
1. Общие положения
1.1. Настоящее положение регулирует порядок и основания перевода,
отчисления и восстановления обучающихся МБУ ДО ДЮСШ по
велосипедному спорту г. Ставрополя (далее — ДЮСШ).
1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным
Законом от 29.12.2012г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от
29.08.2013г. №1008 «Об утверждении Порядка организации и осуществления
образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным
программам» (зарегистрировано Министерством юстиции РФ от 27.11.2013г.
№30468), приказом Министерства спорта РФ от 27.11.2013г. №1125 «Об
утверждении особенностей организации и осуществления образовательной,
тренировочной и методической деятельности в области физической культуры
и спорта» (зарегистрировано Министерством юстиции РФ от 5.03.2014г.
№31522).
1.3. Внесение изменений и дополнений в настоящее Положение
осуществляется по решению педагогического совета и утверждаются
приказом директора ДЮСШ.
2. Основания перевода
2.1. Обучающиеся, успешно прошедшие промежуточную аттестацию,
по решению педагогического совета переводятся на последующий год
обучения приказом директора ДЮСШ.
2.2. Обучающиеся групп начальной подготовки переводятся на
последующий год обучения при условии положительных результатов
выполнения контрольно-переводных нормативов по общей физической

подготовке и специальной физической подготовке, при отсутствии
медицинских противопоказаний для занятий избранным видом спорта.
2.3. Обучающиеся групп тренировочного этапа (спортивной
специализации) переводятся на следующий год обучения при условии
положительных результатов выполнения контрольно - переводных
нормативов по общей физической подготовке и специальной подготовке,
итогам выступлений в соревнованиях, выполнению спортивного разряда и при
отсутствии медицинских противопоказаний.
2.4. Обучающиеся, прошедшие обучение в группе начальной подготовки
не менее одного года, могут быть переведены в тренировочную группу на
основании решения педагогического совета при условии:
- выполнения учебной программы в полном объеме;
- выполнения контрольных нормативов соответствующего года обучения;
- выполнения спортивного разряда.
2.5. Обучающиеся, не прошедшие промежуточную аттестацию по
уважительной причине и имеющие задолженность по установленным
требованиям, переводятся на последующий год обучения условно.
2.6. Обучающиеся обязаны ликвидировать задолженность в течение 6
месяцев с момента еѐ образования. ДЮСШ обязана создать условия
обучающимся для ликвидации этой задолженности и обеспечить контроль за
своевременностью еѐ ликвидации.
2.7. Аттестация обучающегося, условно переведенного на
последующий год обучения, по соответствующей образовательной программе
проводится по заявлению родителей (законных представителей) и по мере
готовности обучающегося в течение учебного года.
2.8. Формы аттестации определены в положении о порядке проведения
промежуточной и итоговой аттестации обучающихся МБУ ДО ДЮСШ по
велосипедному спорту г. Ставрополя.
2.9. Обучающиеся, не ликвидировавшие в установленные сроки
задолженности, продолжают получать образование в учебно-тренировочной
группе ДЮСШ предыдущего года обучения .
2.10. При переводе в ДЮСШ обучающихся из других образовательных
учреждений, реализующих дополнительные образовательные программы в
области физической культуры и спорта, родители (законные представители)
должны представить справку из учреждения с указанием периода
прохождения подготовки, выполненного спортивного разряда (спортивного
звания).
2.11. При переводе обучающегося ДЮСШ для продолжения освоения
дополнительной образовательной программы в другое учреждение, родителям
(законным представителям) выдается справка с указанием даты и номера
приказа о зачислении, периода прохождения подготовки, выполнения
спортивного разряда (спортивного звания).
2.12. Перевод обучающегося в другую группу в течение года возможен
по заявлению родителей (законных представителей), при наличии свободных
мест.

3. Основания отчисления
3.1. Отчисление обучающихся из ДЮСШ допускается в следующих
случаях:
- по завершению программы обучения;
- по заявлению родителей (законных представителей) обучающегося;
- по медицинским показаниям, препятствующим обучению;
- за систематические нарушения правил внутреннего распорядка
обучающихся.
3.2. Досрочное отчисление обучающихся из ДЮСШ производится по
следующим основаниям:
3.2.1. по инициативе обучающегося или родителей (законных
представителей) несовершеннолетнего обучающегося, в том числе перевода
обучающегося для продолжения освоения образовательной программы в
другое учреждение;
3.2.2. по инициативе ДЮСШ, в случае применения к обучающемуся
возраста пятнадцати лет, отчисления, как меры дисциплинарного взыскания;
3.2.3. по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося или
родителей (законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося и
ДЮСШ, в том числе в случае ликвидации;
3.3. Отчисление несовершеннолетнего обучающегося, достигшего
возраста пятнадцати лет, из ДЮСШ как меры дисциплинарного взыскания,
допускается за неоднократное совершение дисциплинарных проступков: за
неисполнение или нарушение Устава ДЮСШ, правил внутреннего распорядка
и иных локальных нормативных актов по вопросам организации и
осуществления образовательной деятельности.
3.4. Решение об отчислении детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, принимается с согласия комиссии по делам
несовершеннолетних и защите их прав и органа опеки и попечительства.
3.5. Отчисление обучающегося из ДЮСШ оформляется приказом
директора.
4. Основания восстановления
4.1. Обучающиеся, отчисленные из ДЮСШ по инициативе
обучающихся или родителей (законных представителей) до завершения
освоения ими образовательной программы, имеет право на восстановление
для обучения в ДЮСШ при условии выполнения контрольно-переводных
нормативов по общей физической и специальной подготовке, установленных
дополнительной образовательной программой, а также при наличии
свободных мест.
4.2. Право на восстановление в ДЮСШ имеют обучающиеся, не
достигшие восемнадцати лет.
4.3. Восстановление обучающегося производится приказом директора
ДЮСШ на основании личного заявления родителей (законных
представителей).

