
 



 

1. Общие положения 

1.Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом  

от  29 декабря  2012 года  №273 – ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»,Приказом Министерства спорта Российской Федерации от 12 

сентября 2013 года № 731  "Об утверждении Порядка приема на обучение по 

дополнительным предпрофессиональным программам в области физической 

культуры и спорта", Уставом муниципального образовательного автономного 

учреждения дополнительного образования детско –юношеской спортивной 

школы №1(далее –ДЮСШ).   

2.Порядок перевода обучающихся 

2.1.Для спортивно-оздоровительных групп, групп начальной подготовки и 

учебно-тренировочных групп перевод обучающихся в группу следующего 

года обучения производится приказом директора на основании 

представленных тренером-преподавателем протоколов выполнения 

контрольно-переводных нормативов и протоколов выступления в 

соревнованиях. 

2.2.Перевод обучающихся  с одного отделения по виду спорта на другое (при 

условии обучения на одном из видов спорта) производится решением 

тренерского совета. 

2.3. Перевод обучающихся (в том числе досрочно) в группу следующего года 

обучения или   этапа спортивной  подготовки осуществляется решением 

педагогического совета на основании стажа занятий, выполнения 

контрольных нормативов общей и специальной физической подготовки, а так 

же заключения врача. Оформляется приказом директора. 

2.4. Обучающимся, не выполнившим предъявляемые требования, 

предоставляется возможность продолжить обучение повторно на том же 

этапе, но не более одного раза, потом они переводятся в группу годом 

обучения ниже. Для учебно-тренировочных групп – не ниже групп первого 

года обучения на данном этапе. В случае невыполнения нормативных 

условий обучения  и в группах ниже стоящих годов обучения обучающиеся 

переводятся в спортивно-оздоровительные группы. 

3.Отчисление обучающихся 

3.1.Отчисление обучающихся осуществляется в следующих случаях: 

- по заявлению родителя (законного представителя) 

- в связи с окончанием обучения в ДЮСШ; 

- переезд  в другой  населенный пункт; 

- выбор образовательной программы другого образовательного учреждения; 

- в случае ухудшения состояния здоровья и на основании заключения врача; 

- прекращения занятий по собственной инициативе; 

- систематических пропусков занятий по неуважительной причине; 

- совершение обучающимся неоднократных грубых дисциплинарных 

проступков, неоднократных нарушений Устава  

-появление на территории ДЮСШ  в состоянии алкогольного, 

наркотического, токсического опьянения, совершение на территории ДЮСШ 



действий, попадающих под уголовную или административную 

ответственность, оказание негативного влияния на других участников 

образовательного процесса; 

- при нарушении прав, свобод и законных интересов обучающихся и 

сотрудников ДЮСШ,  

-неосвоение в установленные сроки образовательной программы, не 

выполнение учебного плана.  

3.2.Решение об отчислении обучающегося принимается на тренерском 

совете ДЮСШ, оформляется приказом директора. 
 

4.Условия выпуска обучающихся 

4.1.Выпускником ДЮСШ считается обучающийся, закончивший 

обучение и выполнивший  учебные нормативы  данного года и этапа 

обучения. 

      4.2.Выпуск обучающихся оформляется приказом директора.  

4.3.Выпускнику ДЮСШ выдает зачетную квалификационную книжку с 

указанием спортивного звания или разряда при условии их выполнения.  

5. Срок действия положения 

5.1. Срок действия  положения не ограничен. 

5.2. При изменении нормативно-правовых документов, регламентирующих 

деятельность ДЮСШ, в положение вносятся изменения в соответствии с 

установленным законным порядком. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  
 


