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I. Общие положения
1.1.
Положение «Порядок
и основания перевода, отчисления и
восстановления учащихся» (далее-Положение) разработано Муниципальным
бюджетным учреждением дополнительного образования «Специализированная
детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва № 16 по
художественной гимнастике» (далее - СДЮСШОР № 16) в соответствии с
требованиями Федерального закона от 29.12. 2012. № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации», приказа Минобрнауки России от 29 августа 2013 года
№ 1008 «Об утверждении порядка организации и осуществления
образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным
программам», приказом министерства образования и науки РФ от 15.03.2013 г.
№185 «Об утверждении порядка и снятия мер дисциплинарного взыскания» и
регламентирует порядок перевода, отчисления и восстановления учащихся
СДЮСШОР № 16.
1.2. Положение распространяется на учащихся, обучающихся
за счет
средств муниципального бюджета по дополнительным общеобразовательным
программам (дополнительная общеразвивающая в области физической культуры
и спорта, дополнительная предпрофессиональная программа в области
физической культуры и спорта), по программе спортивной подготовки (далее Программы).
1.3.Положение разрабатывается инструктором-методистом и заместителем
директора по учебной работе.
1.4.Положение принимается педагогическим Советом, которое имеет право
вносить дополнения и изменения.
1.5.Положение,
дополнения
и
изменения
утверждаются
распорядительным актом СДЮСШОР № 16.
1.6. Образовательные отношения изменяются в случае изменения условий
получения учащимся образования по
Программам, повлекшего за собой
изменение взаимных прав и обязанностей учащегося и СДЮСШОР № 16.
1.7. Досрочное прекращение образовательных отношений по инициативе
учащегося или родителей (законных представителей) несовершеннолетнего
учащегося не влечет за собой возникновение каких-либо дополнительных, в том
числе материальных, обязательств указанного учащегося перед СДЮСШОР №
16.
1.8. Основанием для изменения образовательных отношений является
приказ директора.
1.8. Права и обязанности учащегося, предусмотренные законодательством
об образовании и локальными нормативными актами СДЮСШОР № 16,
изменяются с даты издания приказа или с иной указанной в нем даты.
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II. Основания и порядок перевода учащихся
2.1. Основанием
перевода учащегося в другую образовательную
организацию является право учащегося, родителей (законных представителей)
выбора организации, осуществляющей образовательную деятельность.
2.2.Основанием перевода учащегося в другую спортивную организацию
является согласование руководителей организаций.
2.3. Родители (законные представители) учащегося, осваивающего
дополнительные общеобразовательные программы подают в учебную часть
письменное заявление по форме (приложение№ 1).
2.4.Родители (законные представители) учащегося, осваивающего
программу спортивной подготовки подают в учебную часть письменное
заявление по форме (приложение№ 2).
2.5. СДЮСШОР № 16 в трехдневный срок после издания приказа о
переводе учащегося выдает родителям (законным представителям)
справку об обучении (приложение№ 3),характеристику, копии приказов о
наличии спортивного разряда, спортивного звания,
копии протоколов
соревнований за текущий год.
Перевод учащегося в другую образовательную организацию оформляется
приказом директора СДЮСШОР № 16 о переводе.
2.3.Между образовательными организациями может
заключаться
соглашение о сотрудничестве, взаимодействии.
III. Основания и порядок отчисления учащихся
3.1.Основаниями прекращения образовательных отношений
в связи с
отчислением учащегося из СДЮСШОР №16 являются:
-завершение обучения;
-досрочно:
по инициативе учащегося или родителей (законных представителей)
несовершеннолетнего учащегося, в том числе в случае перевода учащегося для
продолжения освоения образовательной программы в другую организацию,
осуществляющую образовательную деятельность;
по инициативе СДЮСШОР № 16, в том числе в случае применения к
учащемуся, достигшему возраста пятнадцати лет, отчисления как меры
дисциплинарного взыскания,
в случае установления нарушения порядка
приема, повлекшего по вине
учащегося его незаконное зачисление в
СДЮСШОР № 16;
по обстоятельствам, не зависящим от воли учащегося или родителей
(законных представителей) несовершеннолетнего учащегося и СДЮСШОР №
16, в том числе в случае ликвидации СДЮСШОР № 16;
по инициативе СДЮСШОР№ 16.
3.2.При прекращении образовательных отношений по завершении
обучения по Программам директором школы издается приказ.
Учащимся школы выдается свидетельство об окончании обучения
(приложение № 4).
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3.3. При прекращении образовательных отношений по инициативе
учащегося или родителей (законных представителей) несовершеннолетнего
учащегося, в том числе в случае перевода учащегося для продолжения освоения
образовательной программы в другую организацию на основании письменного
заявления родителей (законных представителей) директором школы издается
приказ.
В трехдневный срок после издания приказа
родителям (законным
представителям ) выдается справка об обучении , этапе обучения, наличии
спортивного разряда, спортивного звания (приложение № 5).
3.4. При прекращении образовательных отношений по инициативе
СДЮСШОР № 16, в случае применения к учащемуся, достигшему возраста
пятнадцати лет, отчисления как меры дисциплинарного взыскания, в случае
установления нарушения порядка приема , повлекшего по вине учащегося его
незаконное зачисление в СДЮСШОР № 16 директором школы издается приказ.
3.5. При прекращении образовательных отношений по обстоятельствам, не
зависящим от воли учащегося, родителей (законных представителей)
и
СДЮСШОР № 16 (ликвидация, слияние) обязательства переходят к вновь
созданной организации.
3.6.При прекращении образовательных отношений по инициативе
СДЮСШОР № 16, в случае в случае установления, что представленные
медицинские документы, подтверждающие отсутствие у поступающего
противопоказаний для освоения Программ не соответствуют действительности
директором школы издается приказ.
3.7.При прекращении образовательных отношений по инициативе
СДЮСШОР № 16,
в случае медицинского заключения о состоянии здоровья
учащегося, препятствующего его дальнейшему обучению директором школы
издается приказ.
3.8.При прекращении образовательных отношений по инициативе
СДЮСШОР № 16, в случае систематических пропусков занятий без
уважительных причин (болезнь учащегося) более одного месяца директором
школы издается приказ.
Фактом, подтверждающим отсутствие учащегося на занятиях, является
журнал учета тренировочных занятий.
Фактом, подтверждающим отсутствие учащегося на занятиях
по
уважительной причине, является справка установленного образца из
медицинской организации.
3.9.Отчисление несовершеннолетнего учащегося как мера дисциплинарного
взыскания не применяется, если сроки ранее примененных к учащемуся мер
дисциплинарного взыскания истекли и (или) меры дисциплинарного взыскания
сняты в установленном порядке.
3.10.Учащийся, родители (законные представители) несовершеннолетнего
учащегося вправе обжаловать в комиссию по урегулированию споров меры
дисциплинарного взыскания и их применение к учащемуся.
3.11.Решение о прекращении образовательных отношений выносится на
основании объективного и непредвзятого рассмотрения фактов и документов,
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свидетельствующих о наличии оснований для исключения. Решение об
исключении учащегося принимается на заседании педагогического Совета.
IV. Основания и порядок восстановления учащихся
4.1. На основании письменного заявления поступающего, родителей
(законных представителей) лицо, отчисленное из СДЮСШОР № 16 по
инициативе учащегося досрочно , в том числе в случае перевода, имеет право на
восстановление для обучения.
4.2.В учебную часть предоставляется письменное заявление
от
поступающего, родителей
(законных представителей) и медицинское
заключение о состоянии здоровья.
4.3.Поступающий, восстанавливающийся в течение текущего учебного
года,
зачисляется
на этап, период обучения при наличии вакансии на
соответствующем этапе, периоде обучения.
4.4. Поступающий, восстанавливающийся после окончания текущего
учебного и более проходит конкурсный, индивидуальный отбор на общих
основаниях.
4.3. Восстановление лица,
отчисленного из СДЮСШОР № 16
оформляется приказом директора.
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приложение№ 1
Утверждаю
Директор
МБУ ДО СДЮСШОР № 16
_____________С.А.Володеева
Форма

Директору
МБУ ДО СДЮСШОР № 16
_____________С.А.Володеева
от _____________________________
ФИО родителей

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу отчислить мою дочь _________________________ ,
_______________ года рождения, осваивающую _______________________
(наименование образовательной программы )

переводом в _____________________________________________________
(наименование образовательной организации )

с «______» ________________________ года по собственному желанию .

_______________________
(подпись)

________________________
(расшифровка)

______________
(дата)
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приложение№ 2
Утверждаю
Директор
МБУ ДО СДЮСШОР № 16
_____________С.А.Володеева
Форма

Директору
МБУ ДО СДЮСШОР № 16
_____________С.А.Володеева
от _____________________________
ФИО родителей

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу отчислить мою дочь _________________________ ,
_______________ года рождения, осваивающую программу спортивной
подготовки переводом в ________________________________________
(наименование образовательной, спортивной организации)

с «______» ________________________ года по согласованию между
руководителями.

_______________________ ________________________
(подпись)

(расшифровка)

______________
(дата)
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приложение№ 3
Утверждаю
Директор
МБУ ДО СДЮСШОР № 16
_____________С.А.Володеева
форма

Справка
Выдана _____________________________________________________
(фамилия, имя учащегося)

__________________ в том что приказом от « ____» _____________ г.
(дата рождения)

зачислена на обучение в МБУ ДО СДЮСШОР № 16 на программу_____
_____________________________________ переведена на программу
(наименование программы)

спортивной подготовки с «_____» ________________года.
Первый тренер __________________________.

Приказ о переводе от «___» _________________№ ___
________________________________________________________________

Присвоен спортивный разряд, спортивное звание:
____________________________________ «___» _______________ № ____

Директор
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приложение № 4
Утверждаю
Директор
МБУ ДО СДЮСШОР № 16
_____________С.А.Володеева
форма

Свидетельство об окончании обучения
по
(наименование программы)

по художественной гимнастике
(вид спорта)

выдано
(фамилия,имя учащегося)

Прошедшей спортивную подготовку по следующим этапам:
Этап подготовки
Спортивно-оздоровительный

Начало обучения

Окончание обучения

Начальной подготовки
Тренировочный этап
Совершенствования
спортивного мастерства
Высшего спортивного
мастерства
На этапах спортивной подготовки выполнены, подтверждены спортивные
разряды, присвоены спортивные звания:
Спортивный
разряд
III юношеский
II юношеский
I юношеский
III
II
I
КМС
МС
МСМК
Директор

Номер, дата приказа

Кем издан приказ
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приложение № 5
Утверждаю
Директор
МБУ ДО СДЮСШОР № 16
_____________С.А.Володеева
форма

Справка
Выдана _____________________________________________________
(фамилия, имя учащегося)

__________________ в том что в период с __________ по ___________
(дата рождения)

обучалась в МБУ ДО СДЮСШОР № 16 на этапе _____________________
по программе ____________________________________________________
(наименование программы)

Приказ о зачислении от «___» _________________№ ___
________________________________________________________________
Приказ об отчислении от «___» _________________№ ___
________________________________________________________________
Присвоен спортивный разряд, спортивное звание:
____________________________________ «___» _______________ № ____

Директор
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