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1. Общ ие положения

1.1. Настоящее положение о порядке и основаниях перевода, отчисления
и восстановления обучающихся МБУДО ДЮСШ гимнастики им.Р.Кузнецова (далее -  
Положение) разработано в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЭ 
«Об образовании в Российской Федерации», Федеральным законом от 04.122007 № 329- 
ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации», приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации о 29.082013 №1008 «Порядок организации 
и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 
общеобразовательным программам», приказом Министерства спорта РФ от 27.12.2013 
№ 1125 « Об утверждении особенностей организации и осуществления образовательной, 
тренировочной и методической деятельности в области физической культуры и спорта», 
Уставом МБУДО ДЮСШ гимнастики им. Р.Кузнецова.

1.2. Настоящее Положение является локальным нормативным актом МБУДО 
ДЮСШ гимнастики им.Р.Кузнецова (далее -  Учреждение) и устанавливает порядок 
и основание перевода, отчисления и восстановления, обучающихся Учреждения 
проходящих обучение по дополнительным предпрофессиональным программам 
и программам спортивной подготовки в области физической культуре и спорта (далее -  
программы).

2. П орядок перевода обучающихся

2.1. Порядок перевода обучающихся определяется непосредственно Учреждением 
и оформляется приказом директора МБУДО ДЮСШ гимнастики им.Р.Кузнецова.



2.2. Перевод обучающихся на следующий этап (период) реализации программы 
осуществляется на основании результатов промежуточной аттестации и с учетом 
результатов их выступления на официальных спортивных соревнованиях по избранному 
виду спорта, а также при отсутствии медицинских противопоказаний.

2.3. Зачисление на определенный этап реализуемых в Учреждении программ, перевод 
обучающихся в группу следующего этапа, осуществляется на основании приказа 
Учреждения, с учетом решения Тренерского совета, основанного на стаже тренировочных 
занятий, выполнении контрольно-переводных нормативов, результатов промежуточной 
аттестации обучающихся и при отсутствии медицинских противопоказаний.

2.4. При объединении занимающихся разных по возрасту и спортивной подготовленности 
в одну группу, разница в уровне их спортивного мастерства не должна превышать двух 
спортивных разрядов.

2.5. Если на одном из годов, этапов и периодов подготовки, результаты обучения 
(прохождения спортивной подготовки) не соответствуют требованиям, установленными 
программами по видам спорта, перевод на следующий этап подготовки не допускается.

2.6. Обучающимся, не выполнившим предъявляемые программой требований, может 
предоставляться возможность продолжить обучение (спортивную подготовку) на том же 
этапе повторно, но не более одного раза на данном этапе на основании решения 
тренерского совета.

2.8. В исключительных случаях обучающиеся, не достигшие установленного возраста для 
перевода на следующий этап подготовки, могут быть переведены раньше срока на 
основании решения тренерского совета, выполнения контрольно-переводных нормативов, 
при отсутствии медицинских противопоказаний.

2.9. Перевод обучающихся с дополнительной предпрофессиональной программы по видам 
спорта спортивная и художественная гимнастика на программу спортивной подготовки 
осуществляется по заявлению родителей (законных представителей) обучающегося или 
ходатайству тренера-преподавателя на основании решения Педагогического или 
Тренерского советов и оформляется приказом директора Учреждения.

2.10. В случае принятия решения Педагогическим или Тренерским советами 
о невозможности прохождения программы спортивной подготовки по причине 
недостаточности физического развития или творческих способностей обучающегося, 
Учреждение информирует о данном решении обучающегося, его родителей (законных 
представителей) и обеспечивает его перевод на обучение по дополнительной 
предпрофессиональной программе.

2.11. Перевод обучающегося от одного тренера-преподавателя к другому внутри 
Учреждения осуществляется на основании заявления родителей (законных 
представителей) обучающегося в возрасте до 18 лет или ходатайству тренера- 
преподавателя.

2.112. Перевод обучающегося в другую образовательную организацию или физкультурно
спортивную организацию, осуществляющую спортивную подготовку, возможен при 
соблюдении следующего порядка действий:
а) заявление родителей (законного представителя) обучающегося в возрасте до 18 лет;
б) с согласия тренера-преподавателя, у которого занимался обучающийся;
в) по согласованию с администрацией Учреждения.



3. Основания и порядок отчисления обучающихся

3.1. Отчисление обучающихся из Учреждения осуществляется:
- в связи с окончанием обучения по программе подготовки (завершением обучения);
- на основании медицинского заключения, запрещающего заниматься данным видом 
спорта;
- по заявлению обучающихся и (или) их родителей (законных представителей) 
в порядке перевода обучающегося в другие учреждения дополнительного образования 
и (или) физкультурно-спортивные организации для продолжения обучения;
- в связи с переездом на новое место жительство;
- невыполнение требований повторной промежуточной аттестации;
- грубое нарушение Устав Учреждения, правил внутреннего распорядка и иных 
нормативных актов по вопросам организации и осуществления образовательной 
деятельности;
- пропуск более 50% тренировочных занятий в течение месяца без уважительных причин;
- нарушение спортивной этики;
- нарушение режима спортивной подготовки;
- по обстоятельствам, не зависящим от воли сторон, в том числе, а случае ликвидации 
Учреждения.

3.2. За неисполнение или нарушение Устава Учреждения, правил внутреннего 
распорядка, и иных локальных нормативных актов по вопросам организации 
и осуществления образовательной деятельности к обучающимся могут быть применены 
меры дисциплинарного взыскания -  замечание, выговор, отчисление из образовательной 
организации.

3.3. Не допускается применение мер дисциплинарного взыскания во время болезни 
обучающегося или другим уважительным причинам.

3.4. При выборе меры дисциплинарного взыскания, Учреждение должно учитывать 
тяжесть проступка, причины и обстоятельства, при которых он совершен, предыдущее 
поведение обучающегося, его психофизическое и эмоциональное состояние.

3.4. Отчисление несовершеннолетнего обучающегося применяется, 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.

3.5. Решение об отчислении несовершеннолетнего обучающегося, как мера 
дисциплинарного взыскания принимается с учетом мнения его родителей (законных 
представителей).

3.6. Обучающийся, успешно проходящий обучение (спортивную подготовку)
и выполняющий минимальные требования программы на соответствующем этапе 
подготовки не может быть отчислен из Учреждения по возрастному критерию.

3.7. Отчисление обучающегося из Учреждения оформляется приказом директора.

4. Порядок и основания восстановления обучающихся

4.4. Обучающийся, отчисленный из Учреждения по собственной инициативе до



завершения освоения программы, имеет право на восстановление, при наличии свободных 
мест в Учреждении.

4.5. Восстановление обучающегося, проходившего ранее подготовку по избранному 
виду спорта в Учреждении, осуществляется на основании выполнения контрольно
переводных нормативов в соответствии с требованием программы, при отсутствии 
медицинских противопоказаний.

4.6. Основанием для восстановления являются:
- письменное заявление родителей (законных представителей) о приеме в Учреждение;
- медицинское заключение о состоянии здоровья ребенка.

4.7. Восстановление обучающегося оформляется приказом директора Учреждения.

5. Заключительны е положения

5.1. Настоящее Положение вступает в силу с момента утверждения приказом директора 
Учреждения.


