2.2. На основании решения комиссии и выполнения контрольно-переводных нормативов по общей
физической и специальной физической подготовке, разрядных норм и требований, директор издает
приказ о переводе обучающихся на последующий период или этап обучения.
2.3. Если на одном из этапов подготовки результаты не соответствуют программным требованиям
или требованиям, установленными Федеральными стандартами спортивной подготовки по видам
спорта, перевод на следующий этап подготовки не допускается.
2.4. Лицам, проходившим обучение по дополнительным предпрофессиональным программам и не
выполнившим предъявляемые программой требования, может предоставляться возможность
продолжить обучение на том же этапе подготовки в порядке, предусмотренным Уставом учреждения
и программой обучения. Такие лица могут решением тренерского совета продолжить обучение
повторно, но не более одного года на данном этапе.
3 Порядок перевода обучающихся с одной программы на другую
3.1. В рамках образовательного процесса в Учреждении может быть произведен перевод
обучающихся:
- с дополнительных общеразвивающих программ на дополнительные предпрофессиональные;
- с дополнительных предпрофессиональных программ на дополнительные общеразвивающие
программы;
3.2. Перевод обучающихся производиться по результатам дополнительного индивидуального отбора,
на основании личного заявления обучающихся и наличия вакантных мест в учреждении;
3.3. Учащиеся, успешно закончившие обучение по дополнительным общеразвивающим программам,
показавшие способности в области физической культуры и спорта и достигшие необходимого
возраста, на основании личного заявления и сдачи приемных вступительных нормативов по видам
спорта, могут быть зачислены на обучение по дополнительным предпрофессиональным программам
на этап начальной подготовки.
3.4. Обучающиеся, успешно проходящие этапы начальной подготовки по дополнительным
предпрофессиональным программам при наличии физических, психологических способностей,
двигательных умений, выполнении требований реализуемой программы на основании результатов
промежуточной аттестации, сдавшие нормативы, зачисляются на тренировочный этап спортивной
специализации;
3.5. Обучающиеся по предпрофессиональным программам не сдавшие промежуточную аттестацию в
течение 2-х лет переводятся на общеразвивающие программы.
3.6. Количество обучающихся, переводимых на дополнительные предпрофессиональные программы
определяется в соответствии с муниципальным заданием на год.
4. Основания и порядок отчисления обучающихся
4.1. Основанием отчисления учащегося из Учреждения является:
- личное заявление обучающегося или его законных представителей;
- медицинское заключение о состоянии здоровья обучающегося, препятствующее его дальнейшему
обучению;
- достижение обучающимся предельного для обучения возраста;
- пропуск обучающимися занятий более 15-18 дней без уважительной причины;
- грубое нарушение правил внутреннего распорядка для обучающихся, Устава
учреждения:
- преднамеренная порча или уничтожение имущества, оборудования, технических
средств обучения, повлекшие за собой угрозу жизни или здоровью других участников
образовательного процесса;
- появление в учреждении в состоянии алкогольного, наркотического,токсического опьянения;
- применение физического и психического насилия в отношении участников
образовательного процесса;
- нанесение оскорблений в адрес администрации и тренерско-преподавательского
состава учреждения;
- установление применения обучающимся допинговых средств и (или) методов,
запрещенных к использованию в спорте.
4.2. В случае отчисления по инициативе обучающегося или его законных представителей, они
обязаны письменно уведомить администрацию учреждения или тренера-преподавателя о своих
намерениях с указанием причин и обстоятельств принятого решения.

4.3. Тренер-преподаватель обязан в течение 3 дней с момента получения уведомления от
обучающегося или его законных представителей представить администрации учреждения
ходатайство об отчислении обучающегося.
4.4. Отчисление обучающихся пропустивших без уважительной причины более 15-18 дней занятий
производится по ходатайству тренера-преподавателя на основании
записей в журнале учета работы тренера-преподавателя.
4.5. Отчисление несовершеннолетнего обучающегося применяется, если иные меры
дисциплинарного взыскания и меры педагогического воздействия не дали результата и дальнейшее
его обучение в Учреждении оказывает отрицательное влияние на других обучающихся, нарушает их
права и права работников Учреждения, а ее также нормальное функционирование.
4.6. В случае отчисления обучающегося по медицинским показателям или в случае
нарушения правил внутреннего распорядка для обучающихся, администрация
Учреждения направляет обучающемуся или его законным представителям
уведомление за две недели, с указанием причин принятого решения.
4.7. Отчисление обучающегося из учреждения осуществляется приказом директора.
4.8. Обучающийся, полностью освоивший дополнительную предпрофессиональную программу,
считается выпускником, отчисляется из учреждения приказом директора.
5. Восстановление обучающихся
5.1. Лица, проходившие обучение по дополнительным общеобразовательным
программам имеют право на восстановление для обучения при наличии свободных бюджетных
мест, с сохранением прежних условий обучения при условии выполнения программных требовании
соответствующих этапу обучения.
5.2. Восстановление на обучение по дополнительным предпрофессиональным программам
осуществляется по заявлению обучающегося или его законных представителей, решением приемной
комиссии, на основании выполнения программных требований, и отсутствии медицинских
противопоказаний.
6. Приостановление и изменение образовательных отношений
6. 1. Образовательные отношения могут быть изменены в связи с:
- переводом с обучения за счет средств физических и (или) юридических лиц на обучение за счет
средств соответствующего бюджета бюджетной системы Российской Федерации;
- изменением режима пребывания учащегося в организации, осуществляющей образовательную
деятельность;
- направлением на обучение или прохождения спортивной подготовки в другой организации,
осуществляющей образовательную деятельность или спортивную подготовку, на определенный
срок;
- приостановлением действия лицензии;
- изменением законодательства об образовании, о физической культуре и спорте (в случае
установления дополнительных прав и (или) гарантий для учащихся по соответствующим
образовательным программам).
6.2. Образовательные отношения могут быть изменены, как по инициативе учащегося (родителей,
иных законных представителей) по его письменному заявлению, так и ДЮСШ.
6.3. Основанием для изменения образовательных отношений является приказ руководителя ДЮСШ.
6.4. Приостановление образовательных отношений между ДЮСШ и учащимися и (или) их
родителями (законными представителями) возникает в следующих случаях:
- болезнь учащегося;
- прохождения санаторно-курортного лечения;
- период каникул, во время которых не осуществляется образовательный (тренировочный) процесс
под непосредственным руководством тренера-преподавателя;
- период отпуска родителей (законных представителей) ребенка.
Основанием для приостановления образовательных отношений является заявление родителей
(законных представителей) учащегося из ДЮСШ, приказа директора ДЮСШ.
На период приостановления образовательных отношений за учащимся сохраняется место в ДЮСШ.
С Порядком перевода, отчисления и восстановления учащихся, приостановления и прекращения
отношений между муниципальным бюджетным учреждением дополнительного образования Детско-

юношеская спортивная школа «Ливадия» Находкинского городского округа и учащимися и (или) их
родителями (законными представителями) ознакомлены:
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