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Положение о переводе, отчислении обучающихся
в МБУ ДО «СДЮСШОР «Уралец»
1. Общие положения
1.1. Настоящие Положение о переводе и отчислении обучающихся в МБУ ДО
«СДЮСШОР «Уралец» (далее – Учреждение ) регламентирует порядок перевода и
отчисления обучающихся в Учреждении
1.2. Настоящие Правила разработаны в соответствии с Федеральным законом «Об
образовании в Российской Федерации», «О физической культуре и спорте в Российской
Федерации», и Уставом Учреждения.
1.3. Решение о переводе обучающегося на следующий год обучения, оставлении на
повторный год, досрочном переводе обучающегося на повышенный этап (год)
подготовки, об отчислении обучающихся принимается
Педагогическим советом
Учреждения.
1.4. Решение о переводе обучающегося с программы спортивной подготовки на
дополнительную предпрофессиональую программу по виду спорта принимается
Педагогическим советом Учреждения.
1.5. Решение о переводе обучающегося в другую образовательную организацию,
принимается директором Учреждения.
2. Условия и порядок перевода на следующий этап (год) обучения
2.1. Перевод обучающихся на следующий этап (год) обучения производится приказом
директора на основании решения Педагогического совета при условии сдачи
промежуточной аттестации в полном объеме и отсутствия медицинских
противопоказаний.
2.2 Сдача промежуточной аттестации в полном объеме означает выполнение
нормативных требований разделов: теория и методика, общая и специальная
физическая подготовка, избранный вид спорта, хореография и акробатика.
2.3. Промежуточная аттестация проводится в конце учебного года в рамках одной
предпрофессиональной программы с целью определения степени освоения
программы, соответствующей данному году обучения.
2.4. Отдельные обучающиеся, досрочно выполнившие программные требования
последующих этапах подготовки, могут переводиться в группы, соответствующие их
подготовке.
2.5. Обучающиеся, не прошедшие промежуточной аттестации по уважительным причинам
(медицинское основание, семейные обстоятельства) переводятся на следующий этап
(год) обучения условно с последующим прохождением аттестации в установленные
Учреждением сроки.
2.6. Обучающимся, выполнившим программные требования не в полном объеме,
предоставляется возможность продолжить обучение на том же этапе (году) обучения.
2.7. Для детей, планирующих поступление в образовательные организации
профессионального образования, реализующих основные профессиональные
образовательные программы в области физической культуры и спорта, срок освоения
программы может быть увеличен на 1 год.

3. Условия и порядок перевода обучающихся с программы спортивной
подготовки на дополнительную предпрофессиональую программу по виду спорта
3.1. Перевод обучающегося с программы спортивной подготовки на дополнительную
предпрофессиональую программу по виду спорта производится приказом директора
Учреждения на основании личного заявления о переводе обучающегося или законного
представителя.
3.2. Перевод обучающегося с программы спортивной подготовки на дополнительную
предпрофессиональую программу по виду спорта при прохождении промежуточной
аттестации соответствующего года обучения.
4. Условия и порядок перевода обучающихся в другую образовательную
организацию
4.1. Перевод обучающихся в другую образовательную организацию, производится
приказом директора Учреждения на основании личного заявления о переводе
обучающегося или законного представителя, в котором указывается:
- организация, в которую обучающийся переходит;
- мотивы перехода обучающегося;
4.2. Администрация Учреждения информирует о своем решении путем непосредственного
вручения копии приказа о переводе обучающегося в другую образовательную
организацию.
5. Условия и порядок отчисления обучающихся
5.1. Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением обучающихся из
Учреждения:
- в связи с завершением обучения (освоение дополнительных образовательных программ);
- досрочно по основаниям, установленным законодательством об образовании.
5.2. Образовательные отношения могут быть прекращены досрочно в следующих случаях:
- по инициативе обучающегося, родителей (законных представителей), в том числе в
случае перевода обучающегося для продолжения освоения дополнительной
образовательной программы в другую организации, осуществляющую образовательную
деятельность;
- по инициативе учреждения в случае применения к обучающемуся, достигшему возраста
пятнадцати лет, отчисления как меры дисциплинарного взыскания. Исключение
обучающегося производится по решению Педагогического совета за совершенные
неоднократно грубые нарушения устава Учреждения;
- по ликвидации Учреждения, осуществляющей образовательную деятельность.
5.3. Отчисление из Учреждения по инициативе обучающегося, родителей (законных
представителей) несовершеннолетнего обучающегося производится на основании
заявления родителей (законных представителей).
5.4. Основанием для прекращения образовательных отношений является приказ об
отчислении обучающегося из Учреждения
Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством об образовании
и локальными нормативными актами Учреждения, прекращаются с даты его отчисления
из Учреждения.
5.5. По окончании обучения по дополнительным предпрофессиональным программам
лицам, освоившим данную программу, выдается документ, образец которого
устанавливается Учреждением самостоятельно.
5.6. При досрочном прекращении образовательных отношений Учреждение в
трехдневный срок после издании распорядительного акта об отчислении обучающегося
выдает лицу, отчисленному из Учреждения или законному представителю справку об
обучении по образцу, который устанавливается Учреждением самостоятельно.
5.5. В случае прекращения деятельности Учреждения, Учредитель обеспечивает перевод
обучающихся с согласия обучающихся (родителей (законных представителей)
несовершеннолетних обучающихся) в другие образовательные организации, реализующие
соответствующие образовательные программы.

