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1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с Федеральный закон от 

29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 30.12.2021) "Об образовании в Российской Федерации", 

Уставом МАУ ДО ДЮСШ № 2 (далее ДЮСШ № 2). 

1.2. Положение устанавливает порядок и основания перевода, отчисления и 

восстановления учащихся МАУ ДО ДЮСШ № 2. 

 

2. Порядок и основания перевода учащихся 

 
2.1. Перевод учащихся на следующий этап (уровень) обучения осуществляется 

приказом директора МАУ ДО ДЮСШ № 2 на основании выполненного объема 

образовательной программы по выбранному виду спорта и результатов сдачи 

промежуточной аттестации. 

2.2. Перевод учащихся из группы в группу, обучающихся по дополнительным 

образовательным программам на основе платных образовательных услуг, 

осуществляется приказом директора МАУ ДО ДЮСШ №2 по заявлению родителей 

(законных представителей)  при наличии свободных мест в группах в случае, если 

количество часов в группах совпадает. 

2.3. Отдельные   учащиеся,   не   достигшие   установленного    возраста для перевода   

в   группу    следующего    этапа (уровня) обучения,    в исключительных случаях 

могут быть переведены раньше срока на основании решения педагогического совета, 

выполнения контрольно-переводных нормативов, при отсутствии медицинских 

противопоказаний. 

2.4. Если на одном из этапов углубленного уровня сложности   учащиеся не 

выполнили контрольные нормативы по общей и специальной подготовке, перевод на 

следующий этап спортивной подготовки не допускается. 

2.5. Учащимся, не выполнившим требования, предъявляемые программой 

углубленного уровня сложности, может предоставляться возможность продолжить 

подготовку на том же этапе повторно, но не более одного раза на данном этапе на 

основании решения педагогического совета. 

2.6. Учащиеся, указанные в п.2.5, также могут продолжить подготовку в спортивно-

оздоровительной группе по выбранному виду спорта, если такая группа будет 

открыта в следующем учебном году в соответствии с муниципальным заданием 

ДЮСШ №2. 

 

 



 

3. Порядок и основания отчисления учащихся 

 
3.1. Отчисление учащихся из МАУ ДО ДЮСШ № 2 осуществляется в следующих 

случаях: 

1) в связи с завершением обучения; 

2) досрочно по основаниям, установленным частью  3.2. настоящего Положения. 

 

3.2. Досрочное отчисление осуществляется в следующих случаях: 

 

а) по    инициативе     учащегося, достигшего возраста 14 лет    и (или)     родителей 

(законных представителей) несовершеннолетнего, в том числе в случае перевода 

учащегося для продолжения освоения образовательной программы в другую 

организацию, осуществляющую образовательную деятельность по выбранному виду 

спорта; 

б) по инициативе  МАУ ДО ДЮСШ №2: 

- в случае невыполнения учащимся норм и требований по дополнительной 

образовательной предпрофессиональной, а также невыполнение   учащимся   в    

установленные    сроки    без    уважительных причин тренировочного плана или 

переводных нормативов (промежуточной аттестации) за исключением случаев, когда 

педагогическим советом принято решение о предоставлении возможности учащемуся 

продолжить повторное обучение;  

- в случае установления нарушения порядка приема в образовательную 

организацию, повлекшего по вине учащегося и (или) его родителей (законных 

представителей) его незаконное зачисление в образовательную организацию; 

- в случае применения к учащемуся, достигшему возраста пятнадцати лет, 

отчисления как меры дисциплинарного взыскания; 

в) по обстоятельствам, не зависящим от воли учащегося и (или) его родителей 

(законных представителей) и организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, в том числе в случае ликвидации организации, осуществляющей 

образовательную деятельность. 

3.3 Если с родителями (законными представителями) несовершеннолетнего 

учащегося заключен договор об оказании платных образовательных услуг, при 

досрочном прекращении образовательных отношений такой договор расторгается на 

основании приказа директора МАУ ДО ДЮСШ №2 об отчислении учащегося из 

образовательной организации. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные 

законодательством об образовании и локальными нормативными актами 

организации, осуществляющей образовательную деятельность, прекращаются с даты 

его отчисления из организации. 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_99661/#dst100004
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_99661/#dst100004


 

3.4. Учащийся, успешно осваивающий дополнительную предпрофессиональную 

программу на соответствующем этапе (уровне) обучения не может быть отчислен из 

образовательной организации по возрастному критерию до окончания освоения 

данной программы. 

3.5. Отчисление учащегося оформляется приказом МАУ ДО ДЮСШ №2 об 

отчислении. 

3.6. По требованию родителей (законных представителей) учащегося, ему выдается 

справка о прохождении обучения по соответствующей дополнительной 

образовательной программе. 
 

 

 

 
 

4. Порядок и основания восстановления учащихся 
 
 

4.1. Лицо, отчисленное из МАУ ДО ДЮСШ № 2, по инициативе обучающегося до 

завершения освоения им образовательной программы в рамках выполнения 

муниципального задания, имеет право на восстановление для обучения в течение 

двух лет после отчисления при наличии в группах свободных мест и с сохранением 

прежних условий обучения. 

 

4.2. Лицо, отчисленное из МАУ ДО ДЮСШ № 2 по инициативе учреждения до 

завершения освоения им образовательной программы в рамках выполнения 

муниципального задания, имеет право на зачисление в МАУ ДО ДЮСШ № 2 на 

общих условиях. 
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