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ПОРЯДОК И ОСНОВАНИЯ ПЕРЕВОДА, ОТЧИСЛЕНИЯ И
ВОССТАНОВЛЕНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ
КГБУ ДО «СДЮСШОР ПО ДЗЮДО И САМБО»

I. Общие положения.
1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с Конституцией РФ,
Федеральным законом от 29.12.2012 № 273 - ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации», Уставом краевого государственного бюджетного
учреждения дополнительного образования «Специализированная детскоюношеская спортивная школа олимпийского резерва по дзюдо и самбо»
(далее КГБУ ДО «СДЮСШОР по дзюдо и самбо»).
1.2. Положение устанавливает порядок и основания перевода, отчисления и
восстановления обучающихся в КГБУ ДО «СДЮСШОР по дзюдо и самбо»
(далее - Учреждение).
II. Порядок и основания перевода обучающихся.
2.1. Перевод обучающихся на следующий этап (период) реализации
программы осуществляется на основании результатов промежуточной
аттестации и с учетом результатов их выступления на официальных
спортивных соревнованиях по избранному виду спорта. Зачисление на
определенный этап реализуемых в Учреждении программ, перевод
обучающихся в группу следующего этапа, производится на основании
приказа директора Учреждения, с учетом решения тренерско-методического
совета, основанного на стаже тренировочных занятий, выполнении
контрольно-переводных нормативов, результатов промежуточной аттестации
обучающихся.
2.2. Если на одном из годов, этапов и периодов подготовки, результаты
обучения (прохождения спортивной подготовки) не соответствуют

требованиям, установленным программами по избранному виду или
избранным видам спорта (спортивным дисциплинам), перевод на следующий
этап подготовки не допускается.
2.3. Обучающимся, не выполнившим предъявляемые программой
требования, может предоставляться возможность продолжить обучение
(спортивную подготовку) на том же этапе по решению тренерскометодического совета повторно, но не более одного раза на данном этапе.
При повторном невыполнении требований программы обучающимся по
соответствующему виду спорта, может предоставляться возможность
продолжить заниматься на том же этапе подготовки в порядке,
предусмотренном локальными
актами
Учреждения,
за рамками
государственного
задания на основе договоров оказания услуг по
спортивной подготовке (обучению), либо принимается решение об
отчислении данного лица.
III. Порядок и основания отчисления учащихся.
3.1. Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением
обучающегося из школы: 1) в связи с получением образования (завершением
обучения); 2) досрочно по основаниям, установленным п.3.2 настоящего
Положения.
3.2. Образовательные отношения могут быть прекращены досрочно в
следующих случаях:
• по
инициативе
обучающегося
или
родителей
(законных
представителей) несовершеннолетнего обучающегося, в том числе в
случае перевода обучающегося для продолжения обучения в другую
организацию;
• по инициативе Учреждения в случае применения к обучающемуся,
достигшему возраста пятнадцати лет, отчисления как меры
дисциплинарного взыскания;
• по инициативе Учреждения, в случае невыполнения обучающимся
обязанностей по добросовестному освоению образовательной
программы (программы спортивной подготовки) и выполнению
учебного плана (плана спортивной подготовки):
- пропуска занятий без уважительной причины в течение трех месяцев
подряд;
- невыполнения требований программы по результатам повторного
года обучения (в т.ч. контрольно-переводных нормативов);
• по инициативе Учреждения, в случае установления нарушения
порядка приема в Учреждение, повлекшего по вине обучающегося его
незаконное зачисление;

• по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося или
родителей
(законных
представителей)
несовершеннолетнего
обучающегося и Учреждения, в том числе в случае ликвидации
Учреждения.
3.3. Досрочное прекращение образовательных отношений по инициативе
обучающегося
или
его родителей
(законных
представителей)
несовершеннолетнего обучающегося не влечет за собой возникновение
каких-либо дополнительных, в том числе материальных, обязательств
указанного обучающегося перед Учреждением.
3.4. Основанием для отчисления обучающегося является приказ директора
Учреждения об отчислении обучающегося. Если с обучающимся или его
родителями
(законными
представителями)
несовершеннолетнего
обучающегося заключен договор об оказании платных образовательных
услуг, при досрочном прекращении образовательных отношений такой
договор расторгается на основании приказа директора Учреждения об
отчислении обучающегося. Права и обязанности обучающегося,
предусмотренные законодательством об образовании и локальными
нормативными актами Учреждения, прекращаются с даты его отчисления.
3.5. При досрочном отчислении Учреждение, в трехдневный срок после
издания приказа об отчислении обучающегося, выдает отчисленному лицу
справку об обучении (прохождении спортивной подготовки) в Учреждении.
3.6. Обучающиеся, успешно проходящие спортивную подготовку и
выполняющие минимальные требования программы спортивной подготовки,
до окончания освоения данной программы на соответствующем этапе
спортивной подготовки не могут быть отчислены из Учреждения по
возрастному критерию.
IV. Порядок и основания восстановления обучающихся.
4.1. Обучающийся, отчисленный из КГБУ ДО «СДЮСШОР по дзюдо и
самбо» по собственной инициативе до завершения освоения образовательной
программы, имеет право на восстановление для обучения в этом Учреждении
в течение пяти лет после отчисления при наличии в свободных мест.
Восстановление обучающегося, отчисленного из Учреждения, происходит на
основании выполнения контрольно-переводных нормативов по виду спорта,
соответствующих периоду обучения при восстановлении, при отсутствии
медицинских противопоказаний.
4.2. Основанием для восстановления являются: письменное заявление
родителей (законных представителей) о приеме в КГБУ ДО «СДЮСШОР по
дзюдо и самбо»; медицинское заключение о состоянии здоровья
обучающегося.

4.3. Восстановление учащегося осуществляется приказом директора КГБУ
ДО «СДЮСШОР по дзюдо и самбо».
V. Порядок оформления возникновения, приостановления и
прекращения отношений между Учреждением, обучающимися и (или)
родителями (законными представителями) несовершеннолетних
обучающихся
5.1.Основанием возникновения образовательных отношений является приказ
директора о зачислении обучающегося в КГБУ ДО «СДЮСШОР по дзюдо и
самбо».
5.2.
Права
и
обязанности
обучающегося,
предусмотренные
законодательством об образовании и локальными нормативными актами
Учреждения возникают у лица, зачисленного на обучение, с даты, указанной
в приказе директора о приеме лица на обучение.
5.3. Образовательные отношения изменяются в случае изменения условий
получения обучающимся образования по конкретной основной или
дополнительной образовательной программе, повлекшего за собой
изменение взаимных прав и обязанностей обучающегося и Учреждения.
5.4. Образовательные отношения могут быть изменены как по инициативе
обучающегося (родителей (законных представителей) несовершеннолетнего
обучающегося) по его заявлению в письменной форме, так и по инициативе
Учреждения.
5.5. Основанием для изменения образовательных отношений является приказ
директора Учреждения.
5.6.
Права
и
обязанности
обучающегося,
предусмотренные
законодательством об образовании и локальными нормативными актами
Учреждения изменяются с даты издания приказа или с иной указанной в нем
даты.
6. Заключительные положения
6.1. Настоящие правила размещаются для ознакомления на информационном
стенде и в сети Интернет на официальном сайте Учреждения.

