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ПОЛОЖЕНИЕ 

 

о порядке перевода, отчисления и восстановления                                                                         

обучающихся в муниципальном казенном образовательном учреждении                        

дополнительного образования  Костомукшского городского округа                                                            

«Детско-юношеская спортивная школа №2»  

 
 

 

I. Порядок перевода обучающихся на обучение по дополнительным 

предпрофессиональным программам. 

 

 

1.1. Перевод обучающихся на следующий год и этап обучения производится приказом 

директора Учреждения, издаваемым на основании решения Педагогического совета  

при условии выполнения обучающимися требований дополнительной 

предпрофессиональной программы по виду спорта, успешной сдачи ими контрольно-

переводных нормативов, разрядных требований, наличия необходимого стажа занятий 

и отсутствия медицинских противопоказаний. 

1.2. Обучающиеся, не выполнившие переводные требования, могут быть оставлены 

повторно в группе того же года обучения (но не более одного раза на этапе обучения) 

или продолжить обучение по дополнительной общеразвивающей программе в 

спортивно-оздоровительных группах (при наличии свободных мест). При улучшении 

своих результатов по ОФП и СФП они могут быть восстановлены на тот год 

обучения, с которого были переведены на спортивно-оздоровительный этап. 

1.3. Обучающиеся, не освоившие дополнительную предпрофессиональную программу по 

соответствующему виду спорта на предыдущем этапе подготовки, не допускаются к 

обучению на следующем этапе многолетней подготовки. 

1.4. Обучающиеся, проходящие обучение по дополнительным общеразвивающим 

программам (в спортивно-оздоровительных группах) МКОУ ДО КГО «ДЮСШ №2» 

по результатам тестирования могут быть зачислены на обучение по дополнительным 

предпрофессиональным программам в группы этапа начальной подготовки, учебно-

тренировочного этапа подготовки при условии выполнения требований 

дополнительной предпрофессиональной программы контрольно-переводных 

нормативов для перевода на этап начальной подготовки, учебно-тренировочный этап 

подготовки. 



1.5. Освоение дополнительной предпрофессиональной программы ежегодно завершается 

промежуточной аттестацией обучающихся, проводимой в форме выполнения 

контрольных нормативов и требований по специальной физической подготовке и 

требований учебной программы. 

 

II. Основания и порядок отчисления обучающихся из МКОУ ДО КГО «ДЮСШ №2». 

 

2.1. Отчисление обучающегося осуществляется на основании:                                                       

 

- медицинского заключения о состоянии здоровья обучающегося, препятствующее его 

дальнейшему обучению; 

- по заявлению обучающегося и (или) его родителей (законных представителей) в порядке 

перевода обучающегося в другое образовательное учреждение дополнительного 

образования детей; 

- в связи с окончанием обучения (завершением освоения обучающимся образовательной 

программы или этапа обучения, реализуемой Учреждением); 

- в случае прекращения отношений между МКОУ ДО КГО «ДЮСШ №2»  и родителями 

(законными представителями) по инициативе родителей, последние обязаны письменно 

или устно уведомить администрацию МКОУ ДО КГО «ДЮСШ №2»  или тренера-

преподавателя о своих намерениях с указанием причин и обстоятельств принятого 

решения. Тренер-преподаватель обязан в течении трёх дней с момента получения 

уведомления от родителей (законных представителей) представить администрации МКОУ 

ДО КГО «ДЮСШ №2» ходатайство об отчислении обучающегося; 

- письменного заявления тренера-преподавателя об его отчислении, по причине 

многократных пропусков занятий без уважительной причины;  

 - невыполнение обучающимся в установленные сроки без уважительных причин 

тренировочного плана или переводных нормативов; 

- грубое нарушение правил внутреннего распорядка МКОУ ДО КГО «ДЮСШ №2», 

Устава. По решению Педагогического совета школы за совершенные неоднократно 

грубые нарушения Устава, правил   внутреннего распорядка МКОУ ДО КГО «ДЮСШ 

№2», допускается, в качестве крайней меры, исключение обучающихся из Учреждения.      

      Под неоднократным нарушением понимается совершение обучающимся, имеющим  

два или более дисциплинарных взысканий, наложенных Директором Учреждения, нового, 

как правило, грубого нарушения дисциплины. 

     Грубым нарушением дисциплины признается нарушение, которое повлекло или могло 

повлечь тяжкие последствия в виде: причинения ущерба жизни и здоровью обучающихся, 

сотрудников, посетителей МКОУ ДО КГО «ДЮСШ №2», причинения ущерба имуществу 

Учреждения, имуществу обучающихся, сотрудников, посетителей Учреждения, 

дезорганизации работы Учреждения, как образовательного учреждения.                 

- нарушение спортивной этики; 

 

2.2. Отчисление обучающегося из Учреждения оформляется приказом Директора.  

 

 

III.Восстановление обучающихся 

 

3.1. Лица, проходившие обучение по дополнительным общеобразовательным  программам 

имеют право на восстановление для обучения при наличии свободных бюджетных мест, с 

сохранением прежних условий обучения при условии выполнения программных 

требований соответствующих этапу обучения. 

3.2. Восстановление на обучение по дополнительным общеобразовательным программам 



осуществляется по заявлению родителей (законных представителей) либо обучающегося 

(при достижении 14 лет), решением аттестационной комиссии, на основании выполнения 

требований дополнительных общеобразовательных программ по виду спорта, 

оформляется приказом директора Учреждения. 

 

IV. Выпуск обучающихся МКОУ ДО КГО «ДЮСШ №2». 

 

4.1. Обучающиеся Учреждения, освоившие в полном объёме дополнительную 

общеобразовательную (или предпрофессиональную или общеразвивающую) программу, 

считаются выпускниками МКОУ ДО КГО «ДЮСШ №2» по соответствующим 

программам. 
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