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Положение о порядке перевода, отчисления и восстановления 

 обучающихся МУДО «Удорская ДЮСШ» 
 

1. Общие положения 
 

1.1. Настоящий положение регламентирует порядок перевода, восстановления  и 
отчисления обучающихся в муниципальном учреждении дополнительного образования 
«Удорская детско-юношеская спортивная школа» (далее – Спортивная школа). 

 
2. Порядок и основания для перевода обучающихся 

 
2.1. Перевод обучающихся на всех этапах многолетней подготовки 

осуществляется при условии положительной динамики прироста спортивных показателей 
и способностей к усвоению образовательной программы соответствующего года и этапа 
подготовки. 

2.2. По решению педагогического совета перевод обучающихся с одного года 
обучения на другой внутри программы и на следующий (высший) этап подготовки 
производится на основании результатов промежуточной аттестации, которые фиксируются 
в журнале учета групповых занятий Спортивной школы.  При этом разница в уровне 
спортивного мастерства обучающихся не должна превышать более 2 лет. 

2.3. Перевод обучающихся оформляется приказом Спортивной школы. 
2.4. Если результаты промежуточной аттестации не соответствуют 

программным требованиям перевод на следующий год обучения и этап подготовки не  
допускается. 

2.5. Если обучающийся при прохождении промежуточной аттестации не 
выполнил один из нормативов по общей или специальной физической подготовке, он по 
решению аттестационной комиссии может быть представлен к переводу на следующий 
год обучения с условием выполнения его в течение учебного года. 

2.6. Лицам, проходившим обучение по дополнительным предпрофессиональным 
программам и не выполнившим предъявляемые программой требования, по решению 
педагогического совета может предоставляться возможность продолжить обучение 
повторно. Такие лица могут продолжить обучение повторно, но не более одного раза на 
данном этапе. 

2.7. Лицам, проходившим обучение по дополнительным предпрофессиональным 
образовательным программам и не выполнившим предъявляемые программой требования 
более одного раза, предоставляется возможность продолжить обучение по 
общеразвивающим программам, на основании решения педагогического совета. 

2.8. Отдельные лица, проходящие обучение по дополнительным 
предпрофессиональным программам с учетом федеральных стандартов спортивной 
подготовки, не достигшие установленного возраста для перевода в группу следующего 
тренировочного года, в исключительных случаях могут быть переведены раньше срока на 
основании решения педагогического совета, при персональном разрешении врача. 
 

3. Отчисление обучающихся 
 

3.1. Основанием отчисления обучающегося из спортивной школы является: 
− перевод обучающегося в другое образовательное учреждение; 
− наличие медицинского заключения о состоянии здоровья ребёнка, 



препятствующего его дальнейшему обучению; 
− письменное заявление родителей (законных представителей) обучающегося; 
− систематическое или грубое нарушение обучающимся правил поведения и 

устава Спортивной школы, за противоправные действия, умышленное нарушение 
дисциплины с нанесением материального ущерба или ущерба физическому здоровью 
окружающих; 

− неуспеваемость (решением педагогического совета Спортивной школы); 
− фактическое прекращение посещения занятий в Спортивной школе в 

течении двух месяцев без уважительной причины. 
3.2. Решение об отчислении детей – сирот, оставшихся без попечения родителей, 

принимается с согласия комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав и 
органа опеки и попечительства. 

3.3. В случае прекращения отношений между Спортивной школой и родителями 
(законными представителями) по инициативе родителей, последние обязаны письменно 
или устно уведомить администрацию Спортивной школы или  тренера-преподавателя о 
своих намерениях с указанием причин и обстоятельств принятого решения.  

3.4. Тренер-преподаватель  обязан в течение 3-х дней с момента получения 
уведомления от родителей (законных представителей) представить администрации 
Спортивной школы ходатайство об отчислении обучающегося.   

3.5. Отчисление обучающегося из Спортивной школы осуществляется приказом 
Спортивной школы.  

3.6. Обучающийся, полностью освоивший дополнительную образовательную 
программу, считается выпускником и отчисляется из Спортивной школы приказом 
Спортивной школы. 
 

4. Восстановление обучающихся 
 
4.1. Лица, проходившие обучение по дополнительным предпрофессиональным 

образовательным программам, имеют право на восстановление для обучения при наличии 
свободных мест, с сохранением прежних условий обучения, при условии выполнения 
программных требований соответствующих этапу обучения. 

4.2. Восстановление на обучение по дополнительным предпрофессиональным 
образовательным программам осуществляется по заявлению родителей (законных 
представителей), решением аттестационной комиссии, на основании выполнения 
требований предпрофессиональных образовательных программ. 
 


