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1. Общие положения 

 

1.1. Порядок и основания перевода, отчисления и восстановления 

обучающихся МАОУ ДО г.Иркутска Дворец спорта «Юность» (далее – 

Порядок) разработан в соответствии с Федеральным законом №273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г., и 

действующим законодательством в области образования, физической 

культуры и спорта. 

1.2. Порядок регламентирует основания, процедуру и условия 

осуществления перевода, отчисления и восстановления обучающихся 

МАОУ ДО г.Иркутска Дворец спорта «Юность» (далее – учреждение).  

 

2. Перевод обучающихся из группы в группу 

 

2.1. Перевод обучающихся из группы в группу определяется 

непосредственно учреждением и оформляется приказом директора. 

2.2.  Перевод обучающихся на следующий год обучения производится по 

результатам аттестации в форме сдачи контрольно-переводных 

нормативов по общей и специальной физической подготовке и 

технической подготовке, выполнения спортивных разрядов, 

необходимых для данного этапа обучения. 

2.3.  Перевод обучающихся из группы одного тренера-преподавателя в 

группу к другому тренеру-преподавателю по инициативе родителей 

(законный представителей) осуществляется на основании заявления 

одного из родителей при наличии вакантных мест в группе. 

2.4.  Перевод отдельных перспективных обучающихся из группы одного 

тренера-преподавателя в группу к другому тренеру-преподавателю по 

уровню физической подготовленности, наличию спортивного разряда, 

перспективе роста соревновательных результатов и иным причинам 

производится приказом директора по представлению тренера-

преподавателя. 

2.5.   Обучающиеся, не выполнившие контрольно-переводные нормативы по 

общей и специальной физической подготовке, технической подготовке 

в рамках аттестации для данного года обучения, могут быть оставлены 

на повторное обучение. 

2.6.   В исключительных случаях (невыполнение должностных обязанностей 

тренером-преподавателем, увольнение, сокращение численности штата 

и пр.) по приказу директора учреждения возможно 

перекомплектование групп в течение учебного года. 

 

3. Перевод из других организаций 

 

3.1.   Перевод граждан из других организаций в учреждение производится по 

результатам индивидуального отбора, в порядке, установленном 



настоящим документом, при наличии вакантных мест. Предоставляется 

документ об имеющемся спортивном разряде (при наличии). 

3.2.   Зачисление оформляется приказом директора. 

 

4. Перевод с одной дополнительной образовательной программы на 

другую 

 

4.1. Перевод обучающихся с обучения по одной дополнительной 

образовательной программе на другую возможен в следующих 

случаях: 

 по заявлению родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего обучающегося, при соответствие возраста 

обучающегося для обучения по данной программе; 

 по ходатайству тренера-преподавателя, при наличии 

индивидуальных способностей и склонностей к другому виду спорта 

с согласия родителей (законных представителей) обучающегося. 

4.2.  Данный вид перевода осуществляется при условии успешной  сдачи 

контрольных нормативов по общей и специальной физической 

подготовке для соответствующего года обучения. 

4.3.   Перевод обучающихся осуществляется приказом директора. 

 

5. Перевод с обучения по договору об оказании платных 

образовательных услуг на обучение по образовательной программе за 

счет средств местного бюджета 

 

5.1.   Перевод обучающихся с обучения по договору об оказании платных 

образовательных услуг на обучение по образовательной программе за 

счет средств бюджета производится при наличии вакантных 

бюджетных мест. 

5.2.   Перевод производится при отсутствии задолженности по оплате за 

обучение. 

5.3.   Основаниями для перевода являются: 

 наличие вакантных мест по дополнительной образовательной 

программе за счет средств местного бюджета по данному виду 

спорта; 

 успешное прохождение индивидуального отбора (тестирования). 

5.4.   В случае, если количество кандидатур на перевод превышает 

количество вакантных мест, перевод производится на конкурсной 

основе по рейтингу. 

5.5.   В течение учебного года возможен перевод обучающихся, проявивших 

способности к занятиям избранным видом спорта, успешно прошедших 

текущий контроль и по результатам входного тестирования.  

 

 

 



6. Восстановление обучающихся 

 

6.1. Восстановление обучающегося в учреждении, если он досрочно 

прекратил образовательные отношения по своей инициативе и (или) 

инициативе родителей (законных представителей), проводится в 

соответствии с Правилами приема обучающихся. 

6.2. Лица, отчисленные ранее из учреждения, не завершившие образование 

по образовательной программе, имеют право на восстановление при 

наличии вакантных мест и с сохранением прежних условий обучения.  

6.3. Восстановление на обучение осуществляется на основании заявления и 

медицинской справки об отсутствии медицинских противопоказаний для 

занятий избранным видом спорта и решением аттестационной комиссии, 

на основании выполнения требований образовательной программы 

соответствующего года и этапа обучения.  

6.4. Право на восстановление в учреждение имеют лица, не достигшие 

возраста восемнадцати лет.  

6.5.Обучающийся считается восстановленным после издания приказа 

директора учреждения. 

 

7. Отчисление обучающихся 

 

7.1. Отчисление обучающихся оформляется приказом директора учреждения. 

7.2.  Основаниями для отчисления обучающегося из учреждения являются: 

 Завершение обучения. Обучающиеся, успешно освоившие основные 

разделы программы по годам обучения учебно-тренировочного этапа и 

этапа совершенствования спортивного мастерства, считаются 

выпускниками, завершившими обучение.  

 Досрочно по заявлению родителей (законных представителей) 

обучающегося, в том числе в случае перевода обучающегося для 

продолжения освоения образовательной программы в другую 

организацию. 

 Невыполнение требований федерального стандарта спортивной 

подготовки по виду спорта после повторного обучения. 

 По обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося или 

родителей (законных представителей) и учреждения, в том числе по 

медицинским показаниям и в случае ликвидации учреждения. 

 По условиям договора по оказанию платных образовательных услуг. 
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