
 



переводных нормативов, заключения врача и оформляется приказом 

директора. 

2.2. Обучающиеся, не выполнившие предъявляемые требования, на 

следующий год обучения не переводятся, им предоставляется возможность 

продолжить обучение повторно на этом же этапе. Данное решение 

принимается педагогическим советом и оформляется приказом директора. 

2.3. Отдельные обучающиеся, не достигшие установленного возраста для 

перевода в следующую группу обучения, но выполнившие программные 

требования предыдущего года обучения, могут переводиться раньше срока 

решением педагогического совета при наличии разрешения врача 

(медицинского документа, заключения). Из спортивно-оздоровительной 

группы обучающиеся могут переводиться в группы начального и 

тренировочного этапов при выполнении ими условий перевода на данные 

этапы (года обучения). Перевод осуществляется приказом директора на 

основании решения педагогического совета. 

2.4. Перевод обучающихся может производиться от одного тренера-

преподавателя к другому тренеру-преподавателю внутри ДЮСШ, а также с 

одной программы на другую. Основанием является невыполнение 

предъявляемых требований к уровню подготовки для перевода на 

следующий год подготовки или программу обучения; желание 

обучающегося. Перевод осуществляется приказом директора на основании 

решения педагогического совета и согласия обучающегося. 

2.5. Зачисление обучающихся в порядке перевода в ДЮСШ из других 

образовательных учреждений дополнительного образования физкультурно-

спортивной направленности ведется при наличии: 

 приказа о переводе обучающегося (спортсмена) с указанием этапа 

подготовки, программы обучения и его спортивной квалификации; 

 документа, удостоверяющего спортивную принадлежность и 

спортивную квалификацию (спортивный разряд) обучающегося 

(спортсмена); 

 заявление родителей (законных представителей) или личное 

заявление обучающегося (в возрасте 14 лет и старше с письменного согласия 

родителей (законных представителей)); 

 медицинский допуск врачебно-физкультурного диспансера для 

занятий избранным видом спорта. 

2.6. Решения о переводе обучающихся на следующий год (этап) 

обучения, о повторном обучении принимаются педагогическим советом и 

оформляются приказами директора ДЮСШ. 

2.7. На учебно-тренировочный (УТ) этап подготовки зачисляются на 

конкурсной основе только здоровые и практически здоровые спортсмены, 

прошедшие необходимую подготовку на этапе начальной подготовки не 

менее одного года, при условии выполнения ими контрольных нормативов 

по общей и специальной физической подготовке, установленных 

образовательными программами. 



2.8. На этап спортивного совершенствования (СС) зачисляются 

спортсмены, выполнившие (подтвердившие) спортивный разряд кандидата в 

мастера спорта России. Перевод по годам обучения на этом этапе 

осуществляется при условии положительной динамики прироста спортивных 

показателей.  

2.9. Обучающиеся имеют право на перевод с одной образовательной 

программы на другую. Перевод с одной образовательной программы на 

другую производится на основании заявления обучающегося, родителей 

(законных представителей), решения педагогического совета и утверждается 

приказом директора Учреждения. 
 

3. Порядок отчисления обучающихся 

 

3.1. Отчисление обучающегося может быть произведено: 

- по инициативе обучающегося или родителей (законных 

представителей) несовершеннолетнего обучающегося, в том числе, в случае 

перевода обучающегося для продолжения освоения образовательной 

программы в другое Учреждение; 

- невозможность продолжать занятия в группе по состоянию 

здоровья; 

- достижение обучающимися предельного возраста для обучения в 

образовательном учреждении дополнительного образования детей; 

- систематический пропуск занятий без уважительной причины (1 

месяц и более). 

3.2. Отчисление обучающихся производится приказом директора 

Учреждения на основании решения Педагогического совета. 

3.3. Обучающийся или родители (законные представители) 

несовершеннолетнего обучающегося вправе обжаловать в комиссию по 

урегулированию споров между участниками образовательных отношений 

решение об отчислении обучающегося. 

3.4. Запрещается отчисление обучающихся во время их болезни и в 

каникулярное время. 

 
 


