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ПОРЯДОК
и основании перевода, отчисления и восстановления учащихся
муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования
"Детско-юношеская спортивная школа по футболу "Океан" г. Находка
1. Общие положения

1.1. Настоящий Порядок разработан с целью соблюдения законодательства
Российской Федерации в области образования в части оснований перевода,
отчисления и восстановления учащихся в муниципальном бюджетном учреждении
дополнительного образования "Детско-юношеская спортивная школа по футболу
"Океан" г.Находка (далее ДЮСШ "Океан") и обеспечения их права на получение
дополнительного образования.
1.2. Порядок перевода, отчисления и восстановления учащихся в ДЮСШ "Океан",
осуществляется в соответствии с законом Российской Федерации от 29.12.2012 г.
№273 - ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", приказом Минобрнауки
России от 29.08.2013г. № 1008 "Об утверждении Порядка организации и
осуществления

образовательной

деятельности

по

дополнительным

общеобразовательным программам", приказом Минспорта России от 27.12. 2013г.
№

1125

"Об

образовательной,

утверждении

особенностей

тренировочной

организации

и методической

и

осуществления

деятельности

в области

физической культуры и спорта", Уставом ДЮСШ "Океан" и настоящим Порядком.
2. Организация перевода учащихся на этапы спортивной подготовки

2.1. Учащиеся, освоившие в полном объеме соответствующую дополнительную
общеобразовательную

(дополнительную

общеразвивающую

программу

и

дополнительную предпрофессиональную программу) программу учебного года,
переводятся на следующий этап (период) подготовки.
2.2.

Освоение дополнительной

предпрофессиональной

общеобразовательной

программы, в том числе отдельной части или всего объема, сопровождается

промежуточной аттестацией учащихся, проводимой в формах, определенных
учебным планом, и в порядке, установленном ДЮСШ "Океан".
2.3. Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по одной или
нескольким

предметным

областям

дополнительной

предпрофессиональной

общеобразовательной программы или не прохождение промежуточной аттестации
при отсутствии уважительных причин признаются задолженностью.
2.4. Учащиеся, не прошедшие промежуточной аттестации по уважительным
причинам, переводятся на следующий этап подготовки условно.
2.5. На следующий этап подготовки могут быть условно переведены учащиеся,
имеющие по итогам учебного года задолженность по одной предметной области, с
условием погашения этой задолженности в срок до 1 октября текущего учебного
года (в указанный срок не входит время болезни учащегося).
2.6. Перевод учащихся на этапах начальной подготовки осуществляется на
основании результатов промежуточной аттестации.
2.7. Перевод учащихся на учебно-тренировочные этапы спортивной подготовки
осуществляется на основании результатов промежуточной аттестации и с учетом
результатов их выступления на официальных спортивных соревнованиях.
2.8. Решение о переводе учащихся на следующий этап подготовки (в том числе
досрочно) принимается Тренерско-педагогическим советом ДЮСШ "Океан" и
утверждается приказом директора.
2.9. Учащиеся имеют право на перевод в другое учреждение, реализующее
дополнительную общеобразовательную программу соответствующего уровня.
3. Порядок отчисления и исключения учащихся.
3.1. Учащиеся могут быть отчислены из ДЮСШ "Океан" по следующим
основаниям:
3.1.1. В связи с завершение обучения по дополнительной общеразвивающей
общеобразовательной программе.
3.1.2. В связи с завершением обучения по дополнительной предрофессиональной
общеобразовательной программе.
3.1.3. В связи с переводом в другое учреждение, реализующее дополнительную
общеобразовательную

(дополнительную

общеразвивающую

программу

и

дополнительную предпрофессиональную программу) соответствующего уровня, с

согласия

родителей

(законных

представителей)

при

наличии

справки-

подтверждения с нового места учебы.
3.1.4. В связи с переменой места жительства (выезд за пределы города) по
заявлению родителей (законных представителей);
3.1.5. В связи с достижением предельного возраста учащихся, предусмотренного
Уставом ДЮСШ "Океан" для получения дополнительного образования;
3.1.6. В связи с решением Тренерско-педагогического совета ДЮСШ "Океан" за
неоднократно совершенные грубые нарушения Устава ДЮСШ "Океан". Грубым
нарушением Устава признается нарушение, которое повлекло или реально могло
повлечь за собой тяжкие последствия в виде причинения ущерба жизни, здоровья
учащихся, сотрудников, посетителей ДЮСШ "Океан"; причинения ущерба
имуществу ДЮСШ "Океан", имуществу учащихся, сотрудников, посетителей
ДЮСШ "Океан", дезорганизации работы ДЮСШ "Океан".
3.2. Исключение учащихся из ДЮСШ "Океан" применяется:
3.2.1. Если меры воспитательного характера не дали результатов и дальнейшее
пребывание учащегося в ДЮСШ "Океан" оказывает отрицательное влияние на
других учащихся, нарушает их права и права работников ДЮСШ "Океан", а также
нормальное функционирование ДЮСШ

"Океан".

Решение об исключении

учащихся, принимается с учетом мнения его родителей (законных представителей).
3.2.2. В связи с помещением учащихся в специализированные учреждения для
несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации (социально
реабилитационные центры, социальные приюты, центры помощи детям);
3.2.3. В связи с приговором суда об осуждении учащихся к отбыванию наказания в
воспитательной колонии для несовершеннолетних;
3.2.4. В связи с непосещением учащимся без уважительной причины занятий в
течение месяца;
3.2.5. В связи с нежеланием учащегося и (или) законных представителей учащегося
на основании заявления (в письменной или устной форме) учащегося, и (или)
законных представителей учащегося продолжать обучение.
3.3. Отчисление учащегося из ДЮСШ "Океан" оформляется распорядительным
актом

(приказом)

директора

ДЮСШ

"Океан".

Родителям

(законным

представителям) выдается справка об уровне освоения учащимся соответствующей

дополнительной

общеобразовательной

программы,

заверенная

подписью

директора и печатью ДЮСШ "Океан".
3.4. Учащиеся, полностью освоившие дополнительную предпрофессиональную
общеобразовательную программу, считаются выпускниками ДЮСШ "Океан".
3.5.

Выпускникам,

дополнительной

выдается

справка

предпрофессиональной

об

уровне

освоения

общеобразовательной

учащимся
программы,

заверенная подписью директора и печатью ДЮСШ "Океан", выполнившим,
разрядные нормы по ЕВСК выдается классификационная книжка с печатью
ДЮСШ "Океан", в которую заносится номер приказа по Федерации футбола
Приморского края о выполнении спортивного разряда.
4. Восстановление учащегося
4.1. Восстановление учащегося, отчисленного из ДЮСШ "Океан" по собственной
инициативе (инициативе родителей или законных представителей) проводится по
правилам приема на обучение в ДЮСШ "Океан".
5. Заключительные положения
5.1. Спорные вопросы по приему, переводу, отчислению, восстановлению
учащихся, возникающие между родителями (законными представителями) детей и
администрацией

ДЮСШ

"Океан",

регулируется

Управлением

образования

администрации Находкинского городского округа или в порядке определяемом
действующим законодательством Российской Федерации.

