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1. Обшие положения

1.1. Положение о переводе, отчислении и восстановлении обучающихся в

структурном подр€вделении дополнительного образования детей <.Щетско-

юношеская спортивная школа)) ГБОУ СОШ с. Красный Яр (далее - ДЮСШ)

принято в соответствии с Конвенцией о правах ребенка; Федеральным законом

]ф273-ФЗ от 29.|2.20112 г. (Об образовании в Российской Федерации>;

Концепцией р€tзвития дополнительного образования детей, утвержденной

распоряжением Правительства Российской Федерацией от 4.09.2014 г. J&172б-р;

Приказом Министерства образования и науки РФ от 9.11.2018 г. J\Ьl9б (Об

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам>; Прикtвом

Минспорта России от 27.|2.20|З г. Nsl 125 (Об утверждении особенностей

организации и осуществления образовательной, тренировочной и методической

деятельности в области физической культуры и спорта); Приказом Министерства

образования и науки Самарской области от 20.08.2019 г. J\Ъ262- оД (Об

утверждении правил персонифицированного финансирования дополнительного

образования детей в Самарской области на основе сертификата И



Персонифицированного финансирования дополнительного образования детей,

обучающихся по дополнительным общеобразовательным программам>; Приказом

директора ГБОУ СОШ с. Красный Яр.

|.2. Положение распространяется на обучающихся занимающихся в

дюсш.
1.3. I_{елью является создание условий, обеспечивающихся ре€шизацию прав

ДетеЙ на общедоступное дополнительное образование и определение механизма

перевода, отчисления и восстановления обучающихся в {ЮСШ.
1.4. Порядок перевода, отчисления и восстановления обеспечивает равный и

свободный доступ детей к обучению по дополнительным общеобр€Iзовательным

обrцеразвивающим программам физкультурно-спортивной направленности (лалее

финансирования дополнительного образования детей Самарской области.

2. Порядок перевода обучающихся ДЮСШ.

2.|. Перевод обучающихся из одного отделения на другое отделение

ДЮСШ осуществляется по заявлению родителя (законного представителя)

несовершеннолетних обучающихся или обучающегося достигшего возраста 15

выполнении ими

обучаюrцихся.

лет и оформляется прик€lзом директора ГБОУ СОШ с. Красный Яр (далее -

Учреждение).

2.2.Перевод обучающихся на следующий год обучения осуществляется при

требований мониторинга двигательной подготовленности

2.З. Перевод обучающихся на следующий период обучения производится по

результатам освоения программы соответствующего периода обучения и

мониторинга двигательной подготовленности. Тренер - преподаватель в конце

учебного года формирует списки и подает ходатайство о переводе обучающихся

на следующий период и год обучения на рассмотрение тренерско-методического

совета.

2.4. Перевод обучающихся на следующий период и год обучения

производится на основании решения тренерско-методического совета ДЮСШ и

приказа директора Учреждения



2.5. Перевод обучающихся в течение учебного года из одной группы в

другую или с одного отделения на другое осуществляется по письменному

ЗаЯВЛениЮ оТ родителя (законного представителя) при н€Lличии свободных мест.

3. Порядок отчисления обучающихся ДЮСШ.

3.1. Отчисление обучающегося, как мера дисциплинарного взыскания,

осуществляется в соответствии с Порядком применения к обучающимся и снятия

с обучающихся мер дисциплинарного взыскания, утвержденным Приказом

Министерства образованияи науки Российской Федерации от 15.03.2013 N9 185.

З.2. Отчисление обучающегося из ДЮСШ применяется, если меры

воспитательного характера не дали результата и дальнейшее пребывание

обучающегося в ДЮСШ оказывает отрицательное влияние на других

обучающихсщ нарушает их права и права работников ДЮСШ, а также

норма-пьное функционирование lЮСШ.
3.3. Обучающийся может быть отчислен из !ЮСШ в следующих случаях:

- по заявлению родителя (законного представителя);

- в связи с достижением предельного возраста (l8 лет);

- по медицинским показаниям;

- за систематические пропуски тренировочных занятий без уважительной

причины;

- в связи с переводом в другое образовательное учреждение;

_ по причине смены места жительства за пределы территории

м.р. Красноярский;

- умышленное нарушение правил техники безопасности, пожарной

безопасности, антитеррористической защищенности;

- за совершенные неоднократно грубые нарушения Устава Учреждения.

З.4. Грубым нарушением Устава Учреждения признается нарушение,

которое повлекло или ре€Lпьно могло повлечь за собой тяжкие последствия в виде:

- причинение ущерба жизни и здоровья обучающимся, сотрудникам,

посетителям lЮСШ;
- причинение ущерба имуществу ЩЮСШ или имуществу обучающихQ1

сотрудников, посетителей ДЮСШ;



- дезорганизацию работы учебно-тренировочного процесса дюсш.
3.5. В случае прекращения отношений между дюсШ и родI4телями

(законными представителями) по инициативе родителей, последние обязаны

письменно или устно уведомить администрацию досш или тренера

преподавателя о своих намерениях с указанием причин и обстоятельств

принятого решения.

з.6. Тренер - преподаватель обязан в течение трех дней с момента

получения уведомления от родителя (законного представителя) представить

администрации дюсш ходатайство об отчислении обучающегося.

3.7.отчисление обучающегося из дюсш осуществляется прик€вом

директора Учреждения.

3.8. Обучающийся, полностью освоивший Программу, отчисляется из

дюсш прикчвом директора Учреждения, считается выпускником.

з.9. Права и обязанности обучающегося прекращаются с даты его

отчисления из ДЮСШ.

3.10. отчисление в случае ликвидации или реорганизации ЩоСШ.

4. Порядок восстановления обучающихся ДЮСШ.

4.1. МеСто за обучающимися ЩЮСШ сохраняется на время его отсутствия

В СЛУЧаЯХ бОлеЗни, карантина, прохождения санаторно-курортного лечения,

ОТПУСКа РОДиТеЛя (законного представителя), в иных случаях в соответствии с

уважительными семейными обстоятельствами.

4.2. ОбУчающийся может быть восстановлен в ДЮСШ по заявлению

РОДИТеЛЯ (законного представителя) несовершеннолетнего обучающегося или

обучающегося достигшего 15 лет.

4.3. Восстановление осуществляется в начЕuIе учебного года или в течении

учебного года при н€Lпичии вакантных мест на отделении.

4.4. Восстановление обучающегося оформляется приказом директора

Учреждения.



5. особенности отчисления и перевода, обучающихся Дюсш
проходивших обучение на основании сертификата.

5.1. ЩоговоР об обучениИ обучаюЩихсЯ пО сертификатам может быть,

расторгнуТ пО инициативе родителей (законных представителей)

НеСОВерШеннолетнего обучающегося, по соглашению сторон, в связи с

завершением обучения, в случае достижения обучающимся возраста 18 лет, а так

же по инициативе ЩОСШ.
5.2. В случае расторжения договора об обучении, данные о расторжении

договора вносятся в информационную систему ПФДО в течение трех дней.

расторжения договора

услуги в полном объеме.

5.З. В случае завершения обучения, в течение трех рабочих дней со дня

вносится информация о ре€rлизации образовательной


