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!. 0бщие полоя(ения

1. Ёастоящее <|1оложение о переводе' отчислениии восстановлении обутатощихся \4}
сдюс1поР м 5) (далее _ |1оложение) регламентирует порядок перевода' отчисления и
воостановления обунатощихся }1} сд}ос1поР м 5.

2. Ёастоящее |1оло>кение принято в соответствии с Федеральнь1м 3аконом (об
образовании в Российской Федерации>> от 29 декабря 20].2 года }ф 273-Фз, 1{онвенцией о
правах ребенка, прик'шом \4инобнауки РФ от 29.08.2013 г. ]ю 1008 <Фб утвер)кдении
порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительньтм
общеобразовательнь1м программам), приказом йинспорта РФ от 27 '12.201з г. ]\ч1 |25 <об
утверждении особенностей организации и осуществления образовательной, тренировонной
и методической деятельности в облаоти физинеской культурьт и спорта)) постановлением
главного государственного санитарного врача РФ от 04.07.20|4г. ]ф 41 <Фб утверждении
€ан|1ин 2.4.4. з172-\4 <€анитарно-эпидемиологические требования к устройству,
содер)кани1о и организации рех{имаработьт образовательнь|х организаций дополнительного
образования детей>>, }ставом му сд1ос1шоР !&5, дополнительной общеобразовательной
предпрофессионш1ьной программой по легкой атлетике.

3. 1_{ельто |1оло>кения яв!'!яется обеспечение и собл}одение конституционньгх прав
грах{дан Российской Федерации на образование, гарантии общедоступности и
недопустимости дискриминации в сфере образования.

4. Ёастоящее 11олоэкение размещено на официальном сайте му сд1ос11]оР ]ю5
(далее _ }нреждение) с цельто ознакомления поступатощих' обутатощихся и их родителей
(законньпс представителей).

!|. [1орядок перевода
обуяапощихся по дополнительной предпрофессиональной программе

1. |{еревод обунатощихся с одного года обуления на лругой осуществляется лри
условии вь!полнения ими требований к уровнто освоения дополнительной
предпрофессиональной программь| с учетом требований федератьньтх стандартов
спортивной подготовки' отсутствия медициноких противопоказаний.

2. Ба основании вь!полнения контрольньтх нормативов по общей физинеской и
специальной физинеской подготовке, разрядньтх норм и требований' руководитель
}нреждения издает приказ о переводе обунатощихся на последу1ощий этал обгления.

з. |1еревод обунатощихся на послед1тощий год реа]1изации дополнительной
общеобразовательной предпрофессиональной программь] осуществляется на основании
результатов промежуточной аттестации и с учетом результативности их вь1ступления на
о ф ициаттьньгх сг{ортивньтх соревнованиях по легкой атлетике.

4. [{еревод обутатощихся с этапа нача-гтьной подготовки на тренировочньтй этап
г{одготовки осуществляется на основании вь1полнения требований промежутонной
аттестации дополнительной предпрофессиональной программь1 по легкой атлетике и стажа
занятий не менее одного года.

5. Ёа этап совер1шенствования опортивного мастерства переводятся обунатощиеся,
успе1пно вь1полнив111ие требования промежутонной аттестации дополнительной
предпрофессиона.]1ьной программь1 и име}ощие }1орматив спортивного р[шряда не ниже
кандидата в мастера спорта России.

6. |1еревод обунатощихся досрочно в группу следу}ощего года обуиения или этапа
спортивной подготовки может проводится на основании вь!полнения требований
промея{уточной аттестации соответств}тощего года обучения ил|4 этапа подготовки,
присвоенного спортивного ртзряда и отсутствия медицинских противопоказаний.



|||. {ругие полож(ения перевода обунатощихся

1. Фбунатощиеся могут бьтть зачислень1 в }нреждение путем перевода из другого
учреждения дополнительного образования физкультурно-спортивной направленности'
ре!1лиз}.тощего г{редпрофессиональну1о программу.

2. [ля зачисления в }тре:кдение путем перевода, родители или законнь]е
представители обунатощихся предоставля}от справку, подтвер)кда}ощу}о получение
образования в другом образовательном г{реждении с указанием года обунения на этапе
обунения, спортивной подготовки, а также документь1, необходимь1е при приеме
обунатощегося в }нре>кдение.

3. Б !нрех<дении возмох{ен перевод обунатощихся от одного тренера-преподавателя
к другому на основании за'{вления обутатощегося или родителей (законньгх
предотавителей) или тренеров-преподавателей (передатощего и зачислятощего).

4. [[еревод перспективнь1х обуна:ощихся в 1{ФР, цсп и другие спортивнь1е
организации осуществ.]б{ется на договорнь1х отно1пениях. |{ереданнь1е спортсмень1 не
входят в основной состав групп, но очита1отся воспитанниками му сдтос1шоР ]\гр5 и
могут вь]ст).пать за нее в течении 4 лет.

5. Фбуишощиеся не протпед1пие промех{уточнуто аттестаци[о на следу1ощий этап
(период) подготовки не переводятс\ д-]б{ них возмох{но повторное прохождение данного
периода подготовки (но не более одного раза на данном этапе), либо данньте обунатощиеся
отчисля}отся из }нре}кдения 3а неосвоение программнь1х требований.

!у. Бь:пуск
обунапощихся по дополнительной предпрофессиональной программе

1. Бьтпускниками }нре>кдения являтотся обунатощиеся, достигтпие максимального
возраста и (или) освоив1пие дополнительн}.}о предпрофессиона'1ьн}то программу.

2- Фснованием для прекра||{ения образовательньтх отноптений является приказ
руководителя !нрехсдения об отчислении обунатощегося. Бсли с обутатощимся или
родителями (законньгми представителями) несовер1]1еннолетнего обунатощегося закл}очен
договор об оказании платнь!х образовательньгх отноптений такой договор расторгаетсяъ\а
основании г{риказа руководителя }нре:кдения об отчислении обунатощегося из
9нре>кдения. |1рава и обязанности обутатощегооя, предусмотреннь1е законодательством об
образовании и лока]тьнь1ми нормативнь1ми актами }нре:кдения, прекращатотся с дать1 его
отчисления из 9нреэкдения.

3. )1ицам, освоив1шим дополнительн}'}о предпрофессиона.льн}то программу вьщается
свидетельство об освоении этой программьт по образцу' которьтй установлен }нреждением
самостоятельно.

у. Фснования и порядокдосрочного отчисления
обуяалощихся по дополнительной предпрофессиональной программе

1. Фснованием для досрочного отчисления обулатощегося из }нрех<дения является:
- личное за'[вление обунатощегося' его родителя (законного представителя);
- состояние здоровья обунатощегося' препятству1ощее его дальнейптему обуненито;
- невь1полнение обунатощимся в установленнь1е сроки без ува>кительнь[х причин

унебного тренировочного плана или требований промея<утоиной аттестации;
- пропуск более 40оА тренировочнь1х занятий в течение месяца без ува:кительной

причинь1;
- отчисление обунатощегося как мерь{ дисциплинарного взь|скания.



2. Ретпение об отчислении детей-сирот, остав1пихся 6ез шопечения родителей,
принимается с согласия комиссии по делам несовер1пеннолетних и защите их прав и
органа опеки и попечительства.

3. Б слунае прекращения отно1пений между }нрех<дением и родителями (законньтми
представителями) по инициативе родителей, последние обязаньл письменно или устно
уведомить администраци}о 9нре:кдения или тренера-преподавателя о своих намерениях
с ук[шанием причин и обстоятельств принятого ре1пения.4. 1ренер-преподаватель обязан в течение 5 дней с момента полг{ения уведомления
от родителей (законнь1х представителей) представить администрации }треждения
зш{вление об отчислении обунатощегося.

5. Фтчисление обуншощегося из }нреждения осуществляется приказом директора.
6. |{ри досрочном прекращении образовательнь1х отнотпений }нреждение, в

трехдневньтй орок пооле издаъ|ия приказа об отчислении обута}ощегося вь!дает ли{},
отчисленному из }нреждения, справку об обунении, в соответствии с частьто 12 статьи
60 Ф3 кФб образовании в Российской Федерации> 3\! 2]з-Фз от 29.|2.20|2г.

у!. Босстановление обунатощихся

1. |ица, проходив1шие обунение по дополнительной предпрофессионатьной
программе име}от право на восстановление для обуте\{ия т1ри ны1'|чии свободньлх
бтоджетньтх мест, с сохранением пре}кних условий обуненияпри условии вь1полнения
программньтх требований соответств}тощих этапу обунения.

2' Босстановление на обунение по дополнительной предпрофессиональной
программе осуществляется по заявленито родителей (законньлх представителей) на
основании вь1полнения требований предпрофессионатьной программь!.

3. Босстановление обунатощихся производится независимо от причин отчисления и
срока перерь1ва в обутении при условии вь1полнения обязательньгх требований.

4. Фснованием для восстановления обул'шощегося является приказ руководителя
9нрежден;4я о зачислении, изданньтй после подачи соответству}ощего заявления о
восстановлении обуна}ощегося.
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