
ПРИНЯТО
На педагогическом совете 
Протокол № 4 
от «26» июня 2018г.

ПОЛОЖЕНИЕ
О ПОРЯДКЕ ПЕРЕВОДА, ОТЧИСЛЕНИЯ, ВОССТАНОВЛЕНИЯ ОБУ

ЧАЮЩИХСЯ.

1.1 Положение разработано на основании:
• ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 года 

№273,
• Приказа Минспорта России от 12 сентября 2013г. №731 «Об утвержде

нии Порядка приёма на обучение по дополнительным предпрофессиональным 
программам в области физической культуры и спорта»;

• Приказа Минспорта от 16 августа 2013г. № 645 «Об утверждении По
рядка приёма лиц в физкультурно-спортивные организации, созданные Россий
ской Федерацией и осуществляющей спортивную подготовку»;

• Федерального Закона «Об основных гарантиях прав ребенка в Россий
ской Федерации» от 03.07.1998г. № 124-ФЗ (с изменениями);

• Устава муниципального автономного учреждения дополнительного об
разования «Физкультурно-оздоровительного центра»

2. Порядок перевода обучающихся на следующий год, (этап обу-

2.1 Перевод обучающихся (в том числе досрочно) в группу следующего 
года обучения и (или) на следующий этап спортивной подготовки осуществляет
ся решением педагогического совета МАУ ДО «ФОЦ» с учетом требований Фе
деральных стандартов спортивной подготовки по избранному виду спорта и 
программ предпрофессиональной подготовки, результатов участия в соревно
ваниях, выполнения требований ЕВСК, заключения врача и оформляется при
казом директора.

2.2 Обучающиеся, не выполнившие предъявляемые требования, на следую
щий год обучения не переводятся, им предоставляется возможность продолжить 
обучение повторно на этом же этапе. Данное решение принимается педагогиче
ским советом и оформляется приказом директора.

2.3 Отдельные обучающиеся, не достигшие установленного возраста для пе
ревода в следующую группу обучения, но выполнившие программные требова
ния предыдущего года обучения, могут переводиться раньше срока решением 
педагогического совета при наличии разрешения врача (медицинского докумен
та, заключения). Из спортивно-оздоровительной группы обучающиеся могут
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переводиться в группы начального и тренировочного этапов при выполнении 
ими условий перевода на данные этапы (года обучения). Перевод осуществля
ется приказом директора на основании решения педагогического совета.

2.4 Перевод обучающихся может производиться от одного тренера - препо
давателя к другому тренеру - преподавателю внутри МАУ ДО «ФОЦ», а также с 
одной программы на другую. Основание заявление и желание обучающегося. 
Перевод осуществляется приказом директора на основании решения педагоги
ческого совета и согласия обучающегося.

2.5 Зачисление обучающихся в порядке перевода в МАУ ДО «ФОЦ» из дру
гих образовательных учреждений дополнительного образования физкультурно
спортивной направленности ведётся при наличии:

•приказа о переводе обучающегося (спортсмена) с указанием этапа подго
товки, 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 (спортсменов) на следующий год 
(этап) обучения, о повторном обучении принимаются педагогическим советом 
и оформляются приказами директора МАУ ДО «ФОЦ».

3. Порядок отчисления и восстановления обучающихся.
3.1 Отчисление обучающихся из МАУ ДО «ФОЦ» осуществляется в по

рядке и по основаниям, предусмотренным и Уставом МАУ ДО «ФОЦ» и зако
нодательством Российской Федерации

3.2 Отчисление обучающихся производится приказом директора на осно
вании решения педагогического совета:

на основании заявления обучающегося (по достижению им возраста че
тырнадцати лет) или родителей (законных представителей);

медицинского заключения, не допускающего к занятиям избранным видом 
спорта;

за невыполнение минимальных объемов тренировочных нагрузок, 
утвержденных учебным планом (о чем Учреждение информирует родителей 
(законных представителей);

за невыполнение контрольных испытаний (о чем Учреждение 
информирует родителей (законных представителей), за исключением случаев, 
когда педагогическим советом принимается решение о повторном обучении 
на том же этапе или в той же группе;

в связи с переездом семьи обучающегося на новое место жительства; 
выбором обучающимся или его родителями (законными представителями) 

иного учреждения по заявлению обучающегося (по достижению им возраста 
14 лет) или  заявлению его родителей (законных представителей);

в случае прекращения занятий по собственной инициативе и (или)
2



инициативе их родителей (законных представителей) на основании заявления 
обучающегося (по достижению им возраста четырнадцати лет) или родителей 
(законных представителей);

за неисполнение или нарушение устава МАУ ДО «ФОЦ», правил внутрен
него распорядка, и иных локальных нормативных актов по вопросам организации 
и осуществления образовательной деятельности МАУ ДО «ФОЦ» к обучаю
щимся могут быть применены меры дисциплинарного взыскания - замечание, 
выговор, отчисление из МАУ ДО «ФОЦ».

3.3 По решению МАУ ДО «ФОЦ», осуществляющей образовательную дея
тельность, за неоднократное совершение дисциплинарных проступков, допус
кается применение отчисления несовершеннолетнего обучающегося, не до
стигшего возраста четырнадцати лет из МАУ ДО «ФОЦ», как меры дисципли
нарного взыскания.

3.4 Отчисление несовершеннолетнего обучающегося применяется, если иные 
меры дисциплинарного взыскания и меры педагогического воздействия не дали 
результата и дальнейшее его пребывание в МАУ ДО «ФОЦ» оказывает отрица
тельное влияние на других обучающихся, нарушает их права и права работников 
МАУ ДО «ФОЦ», а также нормальное функционирование организации, осу
ществляющей образовательную деятельность.

3.5 Решение об отчислении несовершеннолетнего обучающегося, достигше
го возраста 14 лет, как мера дисциплинарного взыскания принимается с учетом 
мнения его родителей (законных представителей)

3.6 Не допускается отчисление обучающихся во время их болезни, каран
тина, прохождения санаторно-курортного лечения, отпуска родителей, иных 
случаях в соответствии с уважительными семейными обстоятельствами, по за
явлению родителей.

3.7 Восстановление обучающегося допускается, если он был отчислен из 
МАУ ДО «ФОЦ» по собственному желанию или в связи с переездом.
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Приложение 1

ЗАЯВЛЕНИЕ ОБ ОТЧИСЛЕНИИ 
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ, НЕ ДОСТИГШИХ 14 ЛЕТ

Директору МАУ ДО «ФОЦ» 
Чугайнову В.И.

ФИО родителя (законного представителя)

проживающего по адресу

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу отчислить моего ребенка______________________________________
ФИО ребенка

из секции_______________________________ с «___ » ________________ 20____ г.

Подпись родителей
(законных представителей)__________________ «___ » ____________ 20____ г.

Отчислить из секции________________________с_«___ » ______________ 20___г.

Директор_________________ В. И. Чугайнов
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Приложение 2

ЗАЯВЛЕНИЕ ОБ ОТЧИСЛЕНИИ 
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ, ДОСТИГШИХ 14 ЛЕТ

Директору МАУ ДО «ФОЦ» 
Чугайнову В.И.

ФИО

проживающего по адресу

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу отчислить меня из секции_______________________________
«____» ________________ 20 г.

Подпись несовершеннолетнего____________________

Подпись родителей
(законных представителей)__________________  «___ » ____________ 20____г.

Отчислить из секции________________________с_«___ » ______________ 20___г

Директор В. И. Чугайнов


