
 

2.4. Спортсмен младшего возраста может быть переведен через этап подготовки при 

условии выполнения разрядных требований для данного этапа, на основании решения 

Педагогического совета. 



2.5. Перевод обучающихся ( в том числе досрочно) в группу следующего года/этапа 

обучения производится Приказом директора Учреждения по решению Педагогического 

совета. 

2.6. Зачисление обучающихся переводом из других учреждений физкультурно-

спортивной направленности осуществляется приказом директора Учреждения при 

наличии свободных мест в группах. 

Зачисление проводится на основании: 

- письменного заявления о приеме от одного из родителей (законных 

представителей) несовершеннолетнего ребенка; 

- медицинское заключение о состоянии здоровья; 

- Ходатайство или Акт о переводе из другой спортивной организации; 

- документов, подтверждающих спортивную квалификацию спортсмена. 

2.7. Перевод обучающихся внутри Учреждения может осуществляться: 

- на основании заявления о переводе внутри Учреждения по желанию обучающихся, 

родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся. На заявлении 

должна стоять подпись об ознакомлении предыдущего тренера-преаодавателя; 

- при производственной необходимости при наличии договоренности между 

тренерами-преподавателями, учетом мнения обучающегося и его родителей (законных 

представителей), с согласования с Администрацией Учреждения. 

2.8. Целесообразность перевода обучающихся рассматривается на Педагогическом совете. 

При принятии решения о переводе учитываются: вид осваиваемой образовательной 

программы, этап обучения, наличие вакантных мест, удобство расписания и пр. 

Информация о принятом решении доводится до сведения родителей в течение 10 дней 

после его вынесения. 

2.9. При переходе обучающегося на тренировочном этапе (начиная со 2 взрослого 

разряда) в течение двух учебных лет обучения результаты выступления спортсмена на 

официальных соревнованиях засчитываются и предыдущему тренеру-преподавателю.  

2.10. Перевод обучающихся оформляется приказом директора Учреждения. 

  

3. Основания прекращения образовательных отношений  

и порядок отчисления обучающихся 

3.1. Образовательные отношения могут быть прекращены в следующих случаях: 

- в связи с завершением обучения. Выпускник получает документ об окончании 

обучения по образцу, самостоятельно устанавливаемому Учреждением.  

- досрочно, по инициативе обучающегося или родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся, в том числе в случае перевода обучающегося для 

продолжения освоения образовательной программы  по виду спорта  в другое 

образовательное учреждение; 

- досрочно, по инициативе Учреждения, в случае применения к обучающемуся, 

достигшему возраста пятнадцати лет, отчисления как меры дисциплинарного взыскания в 

случае невыполнения обучающимся обязанностей по добросовестному освоению 

образовательной программы и выполнению учебного плана, а также в случае 

установления нарушения порядка приема в Учреждение;  

- досрочно, по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося или родителей 

(законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося и Учреждения, в том 

числе, в случае ликвидация Учреждения.  

3.2. Досрочное прекращение образовательных отношений по инициативе обучающегося  

или родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся не влечет 

за собой возникновение каких-либо дополнительных, в том числе, материальных 

обязательств указанного обучающегося перед Учреждением. 

3.3. Основанием для прекращения образовательных отношений является приказ директора 

Учреждения об отчислении обучающегося. Приказ об отчислении оформляется на 



основании решения Педагогического совета об отчислении обучающегося.. Права и 

обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством об образовании и 

локальными нормативными актами Учреждения, прекращаются с даты его отчисления из 

Учреждения. 

3.4. При досрочном прекращении образовательных отношений, Учреждение выдает 

обучающемуся справку об обучении по образцу, самостоятельно устанавливаемому 

Учреждением.    

3.5. В случае досрочного отчисления обучающихся на этапе начальной или учебно-

тренировочной подготовки, устанавливается срок в течение 2-х недель для замены 

выбывшего обучающегося. Для зачисления в данную группу, учащиеся должны 

выполнить нормативы по общефизической и специальной подготовке, 

соответствующие данному этапу обучения.  

4. Восстановление обучающихся 

4.1. Обучающиеся, отчисленные из Учреждения по собственной инициативе до 

завершения освоения Дополнительной общеобразовательной программы, могут быть 

восстановлены для обучения в Учреждении в течение двух лет после отчисления при 

наличии в Учреждении свободных мест. 

4.2. Восстановление обучающегося производится на основании выполнения 

контрольно-переводных нормативов по виду спорта соответствующих периоду обучения 

при восстановлении, при отсутствии медицинских противопоказаний. 

4.3. В случае восстановления обучающегося, родители (законные представители) 

несовершеннолетних обучающихся повторно предоставляют документы, необходимые 

для зачисления обучающегося в Учреждение.  

4.4. Восстановление обучающегося осуществляется приказом директора 

Учреждения. 

5. Заключительные положения 

5.1. Решения Педагогических советов о перемещении обучающихся фиксируются в 

протоколах заседаний, приказы по перемещению обучающихся фиксируются в книге 

приказов по основной деятельности. 

5.2. Заявления об отчислении по личной инициативе учащихся и их родителей 

(законных представителей) прилагаются к приказам об отчислении. 

5.3. Настоящие Положение вступает в силу с момента утверждения директором 

Учреждения и действует бессрочно до замены новым.  
 

 


