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Положение
о порядке и основаниях перевода, отчисления, восстановления обучающихся 

государственного бюджетного учреждения дополнительного образования 
«Областная детско-юношеская спортивная школа» 

Общие положения.
I. Положение о порядке и основаниях перевода, отчисления, восстановления учащихся 
государственного бюджетного учреждения дополнительного образования «Областная 
детско-юношеская спортивная школа»(далее-Учреждение) призвано обеспечить принцип 
общедоступности и бесплатности дополнительного образования и разработано на основе 
следующих нормативных документов:
- Конвенция о правах ребенка,
- Декларация прав ребенка,
- Конституция Российской Федерации,
- Федеральный Закон «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» № 
124-ФЗ от 3.07.1998г. (с изменениями и дополнениями),
- Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" (от 29 декабря 2012 г. N 
27Э-ФЗ, ст.30 п.2),
-Федеральный стандарт спортивной подготовки по греко-римской борьбе, спортивному 
ориентированию, боксу,
- Устав ГБУДО «ОДЮСШ»
II. Порядок перевода учащихся.
1. Перевод учащихся (в том числе досрочно) в группу следующего года обучения или эта
па проводится решением Педагогического совета на основании стажа занятий, выполне
ния нормативных показателей общей и специальной подготовки по футболу. Отдельные 
учащиеся, не достигшие установленного возраста для перевода в группу следующего года 
обучения, но выполнившие программные требования предыдущего года, могут перево
диться раньше срока решением Педагогического Совета Учреждения при заключении 
врача (медицинской комиссии). Обучающиеся, не выполнившие нормативные показатели, 
на следующий год обучения не переводятся.
2. В группы начальной специализации переводятся обучающиеся, прошедшие, как прави
ло, необходимую подготовку на этапе начальной подготовки на протяжении как минимум 
одного года, при успешной сдаче ими переводных экзаменов.
3. На этап спортивного совершенствования переводятся обучающиеся, выполнившие 
нормативные требования программы по виду спорта и успешно сдавшие переводные эк
замены, а также выполнившие или подтвердившие в год зачисления или год, предше
ствующий зачислению, норму 1 спортивного разряда.
4. Допускается перевод обучающихся из одной учебной группы в другую (с возможной 
сменой тренера) как по окончании, так и в течение учебного года по личному заявлению 
обучающегося, его родителей или законных представителей. Обучающийся считается пе
реведенным со дня издания соответствующего приказа директора Учреждения.
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5. Перевод обучающегося из одного учебно-спортивного учреждения в другое с учебно-

спортивное учреждение производится на основании его заявления (а для лиц, не 

достигших 16 лет, заявления одного из родителей и (или) лиц, их заменяющих) с 

приложением ходатайства учебно-спортивных учреждений, в котором он обучался и в 

которое переводится. 

 6. Учебно-спортивное учреждение не вправе препятствовать переводу обучающихся, 

желающих перейти на обучение в другую группу или другое учебно-спортивное 

учреждение. 

III. Порядок отчисления и восстановления учащихся. 

1. Обучающийся может быть отчислен из Учреждения по собственному желанию; а также 

в связи с переводом в другое учебно-спортивное учреждение; по состоянию здоровья; за 

невыполнение учебных планов и программ, установленных нормативов; за несоблюдение 

спортивного режима; за неаккуратное и небрежное отношение к имуществу учебно-

спортивного учреждения; за нарушение внутреннего распорядка Учреждения. 

2. Отчисление обучающегося производится на основании решения Педагогического 

Совета и по заявлению обучающегося или тренера-преподавателя с указанием причины. 

Отчисление может производиться после окончания этапа подготовки и (или) в течение 

учебного года. 

3.Не допускается отчисление обучающихся во время их болезни. 

4. Отчисление оформляется решением Педагогического совета и приказом директора. 

5. В исключительных случаях, по решению Педагогического совета, за совершение 

противоправных действий, унижающих человеческое достоинство, грубые нарушения 

Устава школы или совершение правонарушений, допускается исключение учащегося из 

школы. 

6. Исключение применяется, если принимаемые меры не дали положительного результата 

и дальнейшее пребывание обучающегося в учреждении оказывает отрицательное влияние 

на других обучающихся, нарушает права коллектива Учреждения и ее нормальное 

функционирование. 

7. Учреждение обязано немедленно проинформировать об исключении обучающегося его 

родителей или законных представителей. 

8. Допускается восстановление обучающегося в Учреждение в порядке, установленном 

для приема в ГБУДО «ОДЮСШ». 

9. Выпускниками ГБУДО «ОДЮСШ» являются обучающимися, прошедшие основные 

этапы подготовки, выполнившие программные требования и норму I-III спортивного 

разряда или кандидата в мастера спорта, успешно прошедшие итоговую аттестацию. 

Выпуск оформляется приказом директора ГБУДО «ОДЮСШ» 

IV. Порядок регулирования спорных вопросов. 

Спорные вопросы, возникающие между родителями (законными представителями) 

обучающихся и администрацией учреждения, между тренерами и администрацией 

учреждения регулируются Положением о Комиссии по урегулированию споров между 

участниками образовательных отношений ГБУДО «ОДЮСШ» 


