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1. Общие положения 

 

1.1. Положение о порядке и основании перевода, отчисления, восстанов-

ления и выпуска учащихся муниципального бюджетного образовательного уч-

реждения дополнительного образования специализированной детско-

юношеской спортивной школы № 1 муниципального образования город Крас-

нодар (далее Положение) разработано в соответствии с Законом Российской 

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

Федерации от 24.07.1998 г. № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в 

Российской Федерации», Законом Российской Федерации от 24.06.1999 г.  

№ 120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонаруше-

ний несовершеннолетних», Законом Российской Федерации от 04.12.2007 г.  

№ 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации», Приказ 

Министерства спорта Российской Федерации от 15.11.2018 № 939 «Об утвер-

ждении федеральных государственных требований к минимуму содержания, 

структуре, условиям реализации дополнительных предпрофессиональных про-

грамм в области физической культуры и спорта и к срокам обучения по этим 

программам». 

1.2. Настоящее Положение регламентирует порядок и основания перево-

да, отчисления, восстановления и выпуска учащихся  муниципального бюджет-

ного образовательного учреждения дополнительного образования специализи-

рованной детско-юношеской спортивной школы № 1 муниципального образо-

вания город Краснодар (далее МБОУ ДО СДЮСШ № 1). 

 

2. О порядке и основании перевода учащихся 

 

2.1. Перевод учащегося по годам обучения на всех этапах многолетней 

подготовки осуществляется в соответствии с требованиями образовательной 

программы по виду спорта и при условии положительной динамики прироста 

спортивных показателей. 

2.2. Перевод учащихся из одной группы в другую оформляется приказом 

директора. 

2.3. В МБОУ ДО СДЮСШ № 1 могут быть приняты учащиеся из других 

образовательных учреждений, реализующих программу физкультурно-

спортивной направленности по соответствующему виду спорта при предостав-

лении справки из данного учреждения с указанием даты и номера приказа о за-

вершении этапа обучения, периода прохождения подготовки по данному виду 

спорта, разряда (спортивного звания), сдачи контрольных нормативов по ОФП 

и СФП. 

2.5.Учащиеся, не выполнившие переводные требования, по решению пе-

дагогического совета могут быть оставлены повторно в группе того же года 

обучения или переведены в спортивно-оздоровительные группы. 

 

3. О порядке и основании отчисления и восстановления учащихся 

 



3.1. Основанием для отчисления учащихся является: 

- медицинское заключение о состоянии здоровья, препятствующее даль-

нейшему обучению; 

- заявление родителей (законных представителей) о переводе учащегося в 

другое учреждение, реализующее образовательные программы дополнительно-

го образования детей; 

- прекращение посещения занятий по заявлению родителей (законных 

представителей) или личному заявлению (с 14 лет); 

- грубое нарушение Устава и Правил для учащихся, отрицательное влия-

ние на других учащихся, нарушение прав учащихся и работников МБОУ ДО 

СДЮСШ № 1; 

- систематические пропуски тренировочных занятий без уважительной 

причины (в течение 2 месяцев); 

3.2. Отчисление может осуществляться после окончания этапа подготов-

ки и (или) в течение учебного года. 

3.3. Не допускается отчисление учащихся во время их болезни. 

3.4. Вопрос об отчислении учащегося рассматривается в течение 3 (трех) 

дней с момента подачи заявления родителей (законных представителей), или 

учащегося, достигшего 14 лет по форме согласно приложению № 1. 

3.5. Учащийся считается отчисленным со дня издания приказа МБОУ ДО 

СДЮСШ № 1 об отчислении. 

3.6. Восстановление учащегося, проходившего ранее подготовку по вы-

бранному виду спорта в МБОУ ДО СДЮСШ № 1 осуществляется на основании 

сдачи контрольных нормативов, в соответствии с возрастно-

квалификационными требованиями образовательной программы, ходатайства 

тренера-преподавателя и решения педагогического совета. 

 

4. О порядке выпуска учащихся 

 

Выпускниками МБОУ ДО СДЮСШ № 1 считаются учащиеся, закончив-

шие тренировочный этап обучения или этап спортивного совершенствования и, 

выполнившие требования образовательной программы. 

Выпуск учащихся осуществляется после окончания этапа подготовки и 

оформляется приказом директора учреждения. 

Учащиеся считаются выпущенными из МБОУ ДО СДЮСШ № 1 с мо-

мента издания приказа директора учреждения о выпуске. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №1 

 К положению о порядке и основании 

перевода, отчисления, восстановления 

 и выпуска учащихся в МБОУ ДО СДЮСШ № 1 

  

  

ЗАЯВЛЕНИЕ 

  

Прошу отчислить моего сына (дочь)_____________________________________, 

_______________года рождения, учащегося отделения_____________________  

______________________________МБОУ ДО СДЮСШ № 1 с _____________ 

По причине________________________________________________________. 

  

  

«____»___________2021 г. ___________________ 

                     __________________ 

                              Подпись                                                             ФИО 
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