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          от  «__» ____20_ г № _____ 
        
 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о порядке и основании перевода, отчисления и восстановления обучающихся                         

в МКОУ ДОД ТГО «Талицкая ДЮСШ имени Ю.В. Исламова» 

1. Настоящее положение разработано в соответствии с Конституцией РФ, 

Федерального закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации"., Уставом МКОУ ДОД ТГО «Талицкой ДЮСШ имени Ю. В. Исламова» 

(утверждён распоряжением  Управления по регулированию имущественных  и 

земельных отношении ТГО от 01.09.2011 г. №1210),  Приказом Минспорта России 

от 27.12.2013 N 1125 "Об утверждении особенностей организации и 

осуществления образовательной, тренировочной и методической деятельности в 

области физической культуры и спорта" (Зарегистрировано в Минюсте России 

05.03.2014 N 31522) 

 Положение устанавливает порядок и основания перевода, отчисления и 

восстановления обучающихся МКОУ ДОД ТГО «Талицкая ДЮСШ имени Ю.В. 

Исламова».  

2. Перевод обучающихся в МКОУ ДОД ТГО «Талицкая ДЮСШ имени Ю.В. 
Исламова». 
Перевод  обучающегося в группу  следующего года обучения   производится  
приказом директора  на основании  решения педагогического  совета ДЮСШ. С 
учётом выполнения нормативных показателей ОФП и СФП , результатов их 
выступления на официальных спортивных соревнованиях по избранному виду 
спорта: бокс, тяжёлая атлетика, ,лёгкая атлетика, лыжные гонки, хоккей, футбол, 
каратэ, спортивная аэробика, 
русские шашки. 
2.1.Учащиеся, успешно выполнившие  все требования, переводится на следующий 
год обучения или зачисляется на следующий этап подготовки (при условии 
прохождения обучения на предыдущем этапе в полном объеме). 
 2.2.Учащиеся, не выполнившие переводные требования, на следующий этап не 
переводятся, продолжают повторное обучение в группе этого же года (но не 
более 1 раза). При повторном невыполнении норм, такие учащиеся переводятся в 
группу спортивно-оздоровительного этапа. 

2.3.Перевод обучающихся  в другое  учреждение дополнительного образования  

осуществляется на основании заявления родителей (законных представителей) 



обучающегося с согласия тренера- преподавателя обучающегося. Решение о 

переводе оформляется приказом директора. 

3. Порядок и основания отчисления обучающихся. 

3.1.Отчисление из числа  обучающихся МКОУ ДОД ТГО «Талицкая ДЮСШ имени 

Ю.В. Исламова»  на любом этапе многолетней подготовки производится приказом 

директора на основании решения  педагогического совета. По следующим 

основаниям: 

-прекращение посещения занятий по собственной инициативе; 

- невыполнение минимальных объёмов тренировочных нагрузок,  утверждённых 

учебным планом; 

-противоправные действия. Грубость и нетактичное поведение в отношении 

тренера-преподавателя. 

 - медицинское заключение о состоянии здоровья обучающегося, препятствующее 

его дальнейшему обучению; 

- установление применения обучающимися допинговых средств и (или) методов, 

которые запрещены в спорте; 

- пропуск более 40% тренировочных занятий в течение месяца без уважительных 

причин.                                                                

3.2.В связи с окончанием обучения обучающегося  по дополнительной  

общеобразовательной  программе Учреждения.  

3.3.Возраст обучающегося более, чем  максимальное значение, предусмотренного 

Уставом. 

3.5.Не пройдено по неуважительной причине ежегодное медицинское 

обследование фельдшером  ДЮСШ , не имеющим допуска фельдшера о том, что 

дальнейшее обучение избранному виду спорта по дополнительной 

образовательной программе возможно.  

4. За неисполнение или нарушение Устава МКОУ ДОД ТГО «Талицкая ДЮСШ 

имени Ю.В. Исламова» правил внутреннего распорядка, и иных локальных 

нормативных актов по вопросам организации и осуществления образовательной 

деятельности к обучающимся могут быть применены меры дисциплинарного 

взыскания - замечание, выговор, отчисление из ДЮСШ. Не допускается 

применение мер дисциплинарного взыскания к обучающимся во время их болезни. 

4.1. При выборе меры дисциплинарного взыскания МКОУ ДОД ТГО «Талицкая 

ДЮСШ имени Ю.В. Исламова», должно учитывать тяжесть дисциплинарного 

проступка, причины и обстоятельства, при которых он совершен, предыдущее 



поведение обучающегося, его психофизическое и эмоциональное состояние, а 

также мнение педагогического совета и родителей. 

4.2.По решению МКОУ ДОД ТГО «Талицкая ДЮСШ имени Ю.В. Исламова», за 

неоднократное совершение дисциплинарных проступков, допускается применение 

отчисления несовершеннолетнего обучающегося, достигшего возраста пятнадцати 

лет, из МКОУ ДОД ТГО «Талицкая ДЮСШ имени Ю.В. Исламова», как меры 

дисциплинарного взыскания. Отчисление несовершеннолетнего обучающегося 

применяется, если иные меры дисциплинарного взыскания и 

меры педагогического воздействия не дали результата, и дальнейшее его 

пребывание в МКОУ ДОД ТГО «Талицкая ДЮСШ имени Ю.В. Исламова», оказывает 

отрицательное влияние на других обучающихся, нарушает их права и права 

работников спортивной школы, а также нормальное её функционирование. 

4.3. Решение об отчислении несовершеннолетнего обучающегося, как мера 

дисциплинарного взыскания, принимается с учетом мнения его родителей 

(законных представителей) и с согласия комиссии по делам несовершеннолетних 

и защите их прав. Решение об отчислении детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, принимается с согласия комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав и органа опеки и попечительства. 

4.4. Отчисление обучающегося из МКОУ ДОД ТГО «Талицкая ДЮСШ имени Ю.В. 

Исламова» осуществляется приказом директора. 

5. Порядок и основания восстановления учащихся. 

5.1. Обучающийся, который был отчислен из МКОУ ДОД ТГО «Талицкая ДЮСШ 

имени Ю.В. Исламова» по собственной инициативе до завершения освоения 

образовательной программы, имеет право на восстановление для обучения в 

МКОУ ДОД ТГО «Талицкая ДЮСШ имени Ю.В. Исламова» в течение пяти лет после 

отчисления из нее при наличии в ней свободных мест. 

5.2. Восстановление обучающегося, отчисленного из МКОУ ДОД ТГО «Талицкая 

ДЮСШ имени Ю.В. Исламова», происходит на основании сдачи зачётных 

требований по избранному виду спорта, соответствующих периоду обучения при 

восстановлении, при отсутствии медицинских противопоказаний. 

5.3. Основанием для восстановления являются: 

-письменное заявление родителей (законных представителей) о приеме в МКОУ 

ДОД ТГО «Талицкая ДЮСШ имени Ю.В. Исламова»; 

 - медицинское заключение о состоянии здоровья ребенка. 



5.4. Восстановление обучающегося осуществляется приказом директора 

Учреждения. 

  

 


