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1.3. Целью Порядка является создание условий, обеспечивающих реализацию прав 

детей на общедоступное дополнительное образование. 

1.4. Задача Порядка – определить механизм перевода, отчисления и 

восстановления обучающихся МБУДО ДЮСШ «Спартак», координация действий 

его участников. 

 

I. Порядок перевода обучающихся по дополнительным 

общеобразовательным предпрофессиональным программам 

2.1. Перевод обучающихся с одного года (этапа) обучения на другой 

осуществляется при условии выполнения ими требований к уровню освоения 

дополнительной предпрофессиональной программы. 

2.2. На основании выполнения контрольно-переводных нормативов по 

общей физической и специальной физической подготовке, разрядных норм и 

требований, решения Тренерского совета, директор издает приказ о переводе 

обучающихся на следующий год (этап) обучения. 

2.3. Если на одном из годов (этапов) подготовки результаты не 

соответствуют программным требованиям, перевод на следующий этап подготовки 

не допускается. 

2.4. Лицам, проходившим обучение по дополнительным 

предпрофессиональным программам и не выполнившим предъявляемые 

программой требования, может предоставляться возможность продолжить 

обучение на том же году (этапе) подготовки в порядке, предусмотренным Уставом 

Учреждения. Такие лица могут решением Педагогического совета продолжить 

обучение повторно, но не более одного раза. 

2.5. Лицам, проходившим обучение по дополнительным 

предпрофессиональным программам и не выполнившим предъявляемые 

программой требования более одного раза, предоставляется возможность 

продолжить обучение по общеразвивающим программам, на основании решения 

Педагогического совета. 
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2.6. Отдельные лица, проходящие обучение по дополнительным 

предпрофессиональным программам, не достигшие установленного возраста для 

перевода в группу следующего года обучения, в исключительных случаях, могут 

быть переведены раньше срока на основании решения Педагогического совета, при 

персональном разрешении врача. 

 

II. Основания и порядок отчисления 

3.1. Основанием отчисления обучающегося из МБУДО ДЮСШ «Спартак» 

является: 

- личное заявление обучающегося, его родителя (законного 

представителя); 

- медицинское заключение о состоянии здоровья обучающегося, 

препятствующее его дальнейшему обучению (СанПиН 2.4.4.3172-14 

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы образовательных организаций дополнительного 

образования детей» Пункт 8.10); 

- завершение обучения; 

- неисполнение или нарушение Устава Учреждения, правил 

внутреннего распорядка обучающихся, достигших возраста 15 лет; 

- в случае выявления фактов применения обучающимся, 

достигшим возраста пятнадцати лет, запрещенных веществ и методов в ходе 

тренировочного и соревновательного процессов; 

3.2. В случае прекращения отношений между МБУДО ДЮСШ «Спартак» и 

родителями (законными представителями) по инициативе родителей, последние 

обязаны письменно уведомить администрацию МБУДО ДЮСШ «Спартак» о своих 

намерениях с указанием причин и обстоятельств  принятого решения.  

3.3. Отчисление обучающегося из МБУДО ДЮСШ «Спартак» обсуждается 

Тренерским советом, решение об отчислении принимает Педагогический совет 
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Учреждения. Отчисление обучающихся оформляется приказом директора 

Учреждения.  

3.4. Обучающийся, полностью освоивший дополнительную 

общеобразовательную программу (общеразвивающую либо 

предпрофессиональную), считается выпускником и отчисляется из МБУДО 

ДЮСШ «Спартак» приказом директора Учреждения. 

 

III. Восстановление обучающихся 

4.1. Лица, проходившие обучение по дополнительным 

предпрофессиональным  программам имеют право на восстановление для обучения 

при наличии свободных бюджетных мест, с сохранением прежних условий 

обучения при условии выполнения программных требовании соответствующих 

этапу обучения. 

4.2. Восстановление на обучение по дополнительным 

предпрофессиональным программам осуществляется по заявлению родителей 

(законных представителей), решением аттестационной комиссии, на основании 

выполнения нормативов по общей и специальной физической подготовке в 

соответствии с требованиями дополнительных предпрофессиональных программ. 

 


