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I. Общие положения 

1.1. Положение о порядке и основании перевода, отчисления, 

восстановления обучающихся в Муниципальном автономном 

образовательном учреждении дополнительного образования  -Детско-

юношеская спортивная школа №1города Асино Томской области  (далее 

Положение) разработано в соответствии с: 

-Федеральным законом "Об образовании в Российской Федерации" от 

29.12.2012 N 273-ФЗ; 

-Законом Российской Федерации от 24.07.1998 г. № 124-ФЗ «Об 

основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации»; 

-Законом Российской Федерации от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О 

персональных данных, Законом Российской Федерации от 04.12.2007 г. № 

329-ФЗ «О физической культуре и спорту в Российской Федерации»;  

-Уставом МАОУДО ДЮСШ №1 г.Асино Томской области; 

-Приказом Минпросвещения России от 09.11.2018 № 196 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»; 

-Правилами оказания платных образовательных услуг, утвержденные 

постановлением Правительства Российской Федерации от 15.09.2020 №1441; 

-Приказом Министерства спорта РФ от 12.09.2013 г. №731 «Об 

утверждении Порядка приѐма на обучение по дополнительным 

предпрофессиональным программам в области физической культуры и 

спорта»; 

- Санитарно-эпидемиологическими требованиями к учреждению 

дополнительного образования детей  СанПиН 2.4.4.3172-14 "Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы образовательных организаций дополнительного образования 

детей"(с изменениями на 27 октября 2020 года) 

1.2. Настоящее Положение регламентирует порядок и основания 

перевода, отчисления, восстановления обучающихся  в Муниципальном 

автономном образовательном учреждении дополнительного образования -

Детско-юношеская спортивная школа №1города Асино Томской области 

(далее МАОУДО ДЮСШ№1 г.Асино). 

 

II. О порядке и основании перевода обучающихся 

2.1. Перевод обучающегося  по годам обучения на всех этапах 

многолетней подготовки осуществляется в соответствии с Уставом, 

требованиями образовательной программы по виду спорта при условии 

положительной динамики прироста спортивных показателей.   

2.2. Перевод обучающихся (группы учащихся) на следующий год 

обучения или этап проводится решением Педагогического совета на 

основании выполнения контрольно-переводных нормативов по общей и 

специальной подготовки по данному виду спорта. Отдельные воспитанники, 

не достигшие установленного возраста для перевода в группу следующего 

года обучения, но выполнившие программные требования предыдущего года, 
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могут переводиться раньше срока решением Педагогического совета 

МАОУДО ДЮСШ №1 г. Асино. 

2.3. В учебно-тренировочные группы переводятся учащиеся, 

прошедшие, как правило, необходимую подготовку на этапе начальной 

подготовки на протяжении как минимум двух лет, при выполнении ими 

установленных контрольно-переводных нормативов. 

 2.4. Допускается перевод воспитанников из одной учебной группы в 

другую (с возможной сменой тренера) как по окончании, так и в течение 

учебного года по личному заявлению воспитанника, его родителей или 

законных представителей. Воспитанник считается переведенным со дня 

издания соответствующего приказа директора школы. 

2.5. Перевод обучающегося из одной группы в другую оформляется 

приказом директора.  

2.6. В МАОУДО ДЮСШ №1 г. Асино могут быть приняты 

обучающиеся из других образовательных учреждений, реализующих 

программу физкультурно-спортивной направленности по соответствующему 

виду спорта при предоставлении справки из данного учреждения с указанием 

даты и номера приказа о завершении этапа обучения, периода прохождения 

подготовки по данному виду спорта, разряда (спортивного звания). 

2.7. Перевод воспитанника из одного специализированного учебно-

спортивного учреждения в другое специализированное 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 ходатайств специализированных учебно-

спортивных учреждений, в котором он обучался и в которое переводится.  

2.8. Специализированное учебно-спортивное учреждение не вправе 

препятствовать переводу учащихся, желающих перейти на обучение в 

другую группу или другое специализированное учебно-спортивное 

учреждение.  

2.9. Обучающиеся МАОУДО ДЮСШ №1 г. Асино, направленные для 

повышения спортивного мастерства в училища олимпийского резерва, 

ШВСМ по договору между данными организациями в течение двух лет. 

Учреждение в течение указанного срока сохраняет за тренерами 

преподавателями, руководящими работниками и специалистами ранее 

установленные надбавки (доплаты) за подготовку данных спортсменов. 

2.10. Обучающиеся, не выполнившие переводные требования, по 

решению Педагогического совета  МАОУДО ДЮСШ№1 г. Асино могут 

быть оставлены повторно в группе того же года обучения или переведены в 

спортивно-оздоровительные группы. 

 

III. О порядке и основаниях отчисления и восстановления 

обучающихся 

3.1. Обучающийся может быть отчислен из МАОУДО ДЮСШ №1 г. 

Асино:   

-по инициативе, собственному желанию обучающегося и родителей 

(законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося, в т.ч. в 

случае перемены места жительства; 



 - медицинское заключение о состоянии здоровья, препятствующее 

дальнейшему обучению;  

- заявление родителей (законных представителей) о переводе 

обучающегося в другое учреждение, реализующее образовательные 

программы дополнительного образования детей;  

- прекращение посещения занятий по заявлению родителей (законных 

представителей) или личному заявлению (с 14 лет);  

- систематические пропуски тренировочных занятий без уважительной 

причины (в течение 2 месяцев); 

- за невыполнение учебных планов и программ, установленных 

нормативов;  - за несоблюдение спортивного режима; 

- за неаккуратное и небрежное отношение к имуществу 

специализированного учебно-спортивного учреждения;   

-за нарушение внутреннего распорядка; 

-по инициативе МАОУДО ДЮСШ №1 г.Асино в случае просрочки 

оплаты стоимости  платных образовательных услуг; 

- грубое нарушение Устава и Правил для обучающихся, отрицательное 

влияние на других обучающихся, нарушение прав обучающихся  и 

работников МАОУДО ДЮСШ №1 г.Асино; 

3.2. Отчисление может осуществляться после окончания этапа 

подготовки и (или) в течение учебного года.  

3.3. Не допускается отчисление обучающихся во время их болезни, 

каникул, академического отпуска. 

3.4. Вопрос об отчислении обучающегося  рассматривается в течение 3 

(трех) дней с момента подачи заявления родителей (законных 

представителей), или учащегося, достигшего 14-летнего возраста по форме 

согласно приложению №1. 

 3.5. Педагогический совет решает вопрос об отчислении 

обучающегося, руководствуясь п.3.1, п.3.2, п.3.3,п.3.4 настоящего 

положения. 

 3.6. Обучающимся, родителям (законным представителям) 

обеспечивается возможность присутствовать на заседании педагогического 

совета при рассмотрении вопроса об отчислении. 

3.7. Обучающийся считается отчисленным со дня опубликования 

приказа МАОУДО ДЮСШ№1 г.Асино об отчислении.  

3.8. Учреждение обязано немедленно проинформировать об 

исключении воспитанника его родителей или законных представителей. 

3.9. Восстановление обучающегося, проходившего ранее подготовку по 

выбранному виду спорта в МАОУДО ДЮСШ №1 г.Асино осуществляется на 

основании сдачи контрольных нормативов, в соответствии с возрастно-

квалификационными требованиями образовательной программы, 

ходатайства тренера-преподавателя и решения Педагогического совета 

МАОУДО ДЮСШ №1 г.Асино. 

  



Приложение №1  

к положению о порядке и основании 

перевода, отчисления, восстановления  

обучающихся в МАОУДО ДЮСШ 

№1 г.Асино 

 

 

 

 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

 Прошу отчислить моего сына 

(дочь)_______________________________, учащегося отделения 

_______________________________________МАОУДО ДЮСШ №1 г.Асино  

с_______________________по  причине_______________________________.  

 

 

 

 

 

«____»___________202__г.                       Подпись ______________ 

 

 

 


