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Положение

о порядке и основаниях перевода, отчисления 
и восстановления обучающихсяМАУ ДО «Дворец спорта «Юность»

1. Общие положения

1.1. Настоящее  Положение  определяет  порядок  и  основания  перевода,
отчисления  и  восстановления  обучающихся  МАУ  ДО  «Дворец  спорта
«Юность» (далее – Учреждение).

1.2.  Положение  о  порядке  и  основаниях  перевода,  отчисления  и
восстановления обучающихся разработано на основании  Федерального закона
Российской  Федерации  «Об  образовании   в  Российской  Федерации»  от
29.12.12г.  №  273-ФЗ,  Конвенции  о  правах  ребенка,  Приказа Министерства
образования  и  науки  РФ  от  29  августа  2013 г.  N 1008
"Об  утверждении  Порядка  организации  и  осуществления  образовательной
деятельности  по  дополнительным  общеобразовательным
программам",Санитарно-эпидемиологических  требованийкучреждениям
дополнительногообразования детей 2.4.4.1251,Устава МАУ ДО «Дворец спорта
«Юность».

2. Порядок и основание перевода обучающихся

2.1.Перевод обучающихся (в том числе досрочно) с одного года обучения на
другойосуществляется  при  условии  выполнения  имиконтрольных
нормативов  общей  и  специальной  физической  подготовки,  требований
куровню  освоения  дополнительной  общеобразовательной  программы  по
ходатайству  педагога  дополнительного  образования  и  на  основании
протоколов контрольно – переводных испытаний.
2.2.Обучающиеся,  не  выполнившие  предъявляемые  требования,  могут
продолжить обучение повторно на этом же этапе (не более одного раза на
каждом этапе) или в спортивно-оздоровительных группах.



2.3.Обучающиеся  из  групп  спортивно  –  оздоровительных,  начальной
подготовки,  не  явившиеся  по  уважительной  причине  на  контрольно  –
переводные испытания, могут сдать контрольно – переводные испытания в
другие  сроки,  назначенные  приказом  директора,  по  заявлению  родителей
(законных  представителей)  или  по  ходатайству  педагога  дополнительного
образования.

2.4.Обучающиеся, не явившиеся по уважительной причине на контрольно –
переводные испытания, могут быть переведены на следующий этап обучения
по  ходатайству  педагога  дополнительного  образования  и  на  основании
мониторинга  выступлений  обучающегося  в  соревнованиях  различного
уровня в течение учебного года.

2.5.Отдельные  обучающиеся,  не  достигшие  установленного  возраста  для
перевода  в  группу  следующего  этапа  обучения,  но  выполнившие
программные  требования,  получившие  спортивные  разряды  и  звания
согласно ЕВСК, могут быть переведены на следующий этап обучения раньше
установленного  срока  на  основании  ходатайств  педагога  дополнительного
образования.

2.6. Перевод обучающихся оформляется приказом директораУчреждения.
2.7.  По письменному заявлению от родителей (законных представителей)

или  по  ходатайству  педагога  дополнительного  образования
допускаетсяперевод обучающихся в течение учебного года из одной группы
в другую при наличии свободных мест в группах.
2.8.  Допускается  обучение  обучающихся  по  нескольким  дополнительным
общеобразовательным общеразвивающим программам.

3. Порядок и основание отчисления обучающихся

3.1. Основаниями для отчисления обучающегося из Учреждения являются:
3.1.1. за  систематический  пропуск  занятий  без  уважительной  причины

(более  80%  учебного  времени)  в  течение  одного  месяца  на
основании ходатайства педагога дополнительного образования или
заведующего отделом;

3.1.2. по  личному  желанию  совершеннолетнего  обучающегося  или  его
родителей  (законных  представителей),в  том  числе  в  связи  с
переездом обучающегося на новое место жительства на основании
письменного заявления совершеннолетнего обучающегося или его
родителей (законных представителей);

3.1.3. при  расторжении  договора  об  оказании  дополнительных платных
образовательных  услуг  на  основании  письменного  заявления



совершеннолетнего  обучающегося  или  родителей  (законных
представителей);

3.1.4. при  наличии  медицинского  заключения  о  состоянии  здоровья
обучающегося, препятствующего дальнейшим занятиям;

3.1.5. в  связи  с  достижением  предельного  возраста,  предусмотренного
Уставом  Учреждения  для  получения  дополнительного
образованияна  основании  ходатайства  педагога  дополнительного
образования;

3.1.6. в связи с переводом в другое образовательное учреждение;
3.2.  В случае  прекращения отношений между Учреждением и родителями
(законнымипредставителями)  по  инициативе  родителей  или
совершеннолетнего обучающегося, последние обязаны письменно уведомить
администрацию Учреждения  или педагога дополнительного образования о
своих намерениях суказанием причин и обстоятельств принятого решения.
3.3.Педагог дополнительного образования обязан в течение 3 дней с момента
получения  письменного  уведомления  от  родителей  (законных
представителей)  или  совершеннолетнего  обучающегося  представить
администрации Учреждения ходатайство об отчислении обучающегося.
3.4.  Отчисление  обучающегося  из  Учреждения  осуществляется  приказом
директора Учреждения.
3.5.  Учреждение  вправе  отчислить  обучающегося  по  собственной
инициативена основании решения педагогического совета Учреждения:

3.5.1.в  качестве  меры  дисциплинарного  взыскания,  за  совершение
обучающимся,  достигшим   возраста  пятнадцати  лет,действий,
неоднократно  грубо  нарушающих  Устав,  Правила  посещения,  Правила
внутреннего распорядка для обучающихся Учреждения,если иные меры
дисциплинарного взыскания и меры педагогического воздействия не дали
результата,  и  дальнейшее  его  пребывание  в  Учреждении  оказывает
отрицательное  влияние  на  других  обучающихся,  нарушает  их  права  и
права  работников  Учреждения,  а  также  нормальное  функционирование
Учреждения (ч.4-10  ст.43 Закона от 29.12.2012 г. №273 – ФЗ).
Грубым нарушением Устава Учреждения признается нарушение, которое

повлекло или реально могло повлечь за собой тяжкие последствия в виде:
-  причинение  ущерба  жизни,  здоровью  обучающихся,  сотрудников,
посетителейУчреждения;
-  причинение  ущерба  имуществу  Учреждения,  имуществу  обучающихся,
сотрудников,посетителей Учреждения;

3.5.2. если установит нарушение порядка приема в Учреждение, которое
повлекло незаконное зачисление обучающегося в Учреждение.



4. Порядок и основание восстановления обучающихся

4.1.  Обучающиеся,  отчисленные  из  Учреждения  в  течение  учебного  года,
имеют  право  на  восстановление  в  группу  на  этот  же  этап  обучения  до
завершения учебного года на основании письменного заявления родителей
(законных представителей) при наличии свободных мест в группе.
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