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1. Общие положения
1.1. Положение о порядке перевода о основаниях перевода, отчисления и восстановления
воспитанников (далее - Положение) разработано в соответствии с Федеральным
законом «Об образовании в Российской Федерации», Уставом МБОУ ДО
«Каргасокская ДЮСШ» (далее - ДЮСШ)
1.2. Положение определяет порядок и основания перевода, отчисления и восстановления
воспитанников ДЮСШ.
2.

Порядок и основания перевода воспитанников,
с одного года обучения на другой.

2.1. Перевод воспитанников с одного года обучения на другой осуществляется при
условии выполнении ими требований к уровню освоения дополнительной
общеобразовательной программы.
2.2. Тренер-преподаватель в июле каждого учебного года формирует переводные списки
по результатам сдачи контрольно-переводных нормативов по освоению
дополнительной общеобразовательной программы и до 20 сентября полает
ходатайство на рассмотрение педагогического совета.
2.3. На основании решения педагогического совета директор издает приказ о переводе
обучающихся на последующий этап обучения.
2.4. По письменному заявлению от родителей (законных представителей) допускается
перевод обучающихся в течение учебного года с одной группы в другую или с одного
отделения в другое.
3. Порядок и основание перевода в другие
образовательные учреждения.
3.1. Обучающиеся ДЮСШ могут быть переведены в другие образовательные учреждения
в следующих случаях:
- в связи с переменой места жительства;
- по желанию родителей (законных представителей).
3.2. Перевод воспитанников из одного образовательного учреждения дополнительного
образования детей в другое или из одной спортивной группы в другую осуществляется
только с письменного согласия родителей (законных представителей) воспитанников.
3.3. Перевод воспитанников из одного образовательного учреждения в другое может
осуществляться в течение всего учебного года при наличии в соответствующей
спортивной группе свободных мест, согласно установленному для данного учреждения
норматива. При переходе в образовательную организацию может быть отказано только по
причине отсутствия в ней свободных мест. В случае отсутствия мест в образовательной
организации родители (законные представители) ребенка для решения вопроса о его

устройстве в другую образовательную организацию обращаются непосредственно в орган
исполнительной власти субъекта Российской Федерации, осуществляющий управление в
сфере образования в соответствии с частью 7 ст.67 п.4. Федерального закона от 29.12.2012
г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».
4.

Порядок и основания отчисления и восстановления воспитанников.

4.1. Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением воспитанника из
ДЮСШ:
- в связи с получением образования (завершением обучения);
- досрочно по основания, установленным в п.3.2. данного Положения.
4.2. Образовательные отношения могут быть прекращены досрочно в следующих случаях:
- по инициативе воспитанника или родителей (законных представителей)
несовершеннолетнего обучающегося, в том числе в случае перевода воспитанника для
продолжения освоения образовательной программы в другую организацию,
осуществляющую образовательную деятельность;
- по обстоятельствам, не зависящим от воли воспитанника или родителей
(законных представителей) несовершеннолетнего воспитанника и школы, в том числе в
случае ликвидации школы.
4.3. Досрочное прекращение образовательных отношений по инициативе воспитанника
или родителей (законных представителей) несовершеннолетнего воспитанника
производится по заявлению воспитанника или родителей (законных представителей)
воспитанника и не влечет за собой возникновение каких-либо дополнительных, в том
числе материальных, обязательств указанного обучающегося перед ДЮСШ.
4.4. Основанием для прекращения образовательных отношений является приказ директора
ДЮСШ об отчислении воспитанника из спортивной школы. Права и обязанности
воспитанника, предусмотренные законодательством об образовании и локальными
нормативными актами ДЮСШ, прекращаются с даты его отчисления из спортивной
школы.
5.

Порядок восстановления в учреждение.

5.1. Восстановление воспитанника в ДЮСШ, если он досрочно прекратил
образовательные отношения по своей инициативе или инициативе родителей
(законных представителей), проводится в соответствии с Правилами приема
воспитанников в ДЮСШ.
5.2. Восстановление лиц в число воспитанников производится на основании личного
заявления родителей (законных представителей) на имя директора ДЮСШ.
5.3. Решение о восстановлении воспитанника принимает директор ДЮСШ, что
оформляется соответствующим приказом.

