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2.1.3. Учащиеся, не прошедшие промежуточную аттестацию по уважительным 

причинам или имеющие академическую задолженность, решением 

педагогического совета, переводятся на следующий этап (год) обучения условно. 

2.1.4. Учащиеся, проходящие обучение, могут быть переведены раньше срока на 

последующие этапы подготовки.  

2.1.5. Досрочный перевод учащихся осуществляется решением педагогического 

совета при условии выполнения учащимися программных требований для перевода 

на соответствующий этап подготовки. Перевод оформляется приказом 

руководителя учреждения. 

2.1.6. Учащиеся, проходящие обучение и не достигшие установленного возраста 

для перевода на следующий год (этап) обучения, могут быть переведены раньше 

срока на основании решения педагогического совета, при персональном  

разрешении врача. 

2.2. Перевод в другую образовательную организацию 

2.2.1. Основаниями перевода учащегося в другую образовательную организацию 

является письменное заявление законных представителей несовершеннолетнего 

учащегося.  

2.2.2. Перевод учащегося в другую образовательную организацию оформляется 

приказом руководителя учреждения.  

2.2.3. В трехдневный срок после издания приказа о переводе учащегося, 

учреждение выдает учащемуся или законным представителям 

несовершеннолетнего учащегося (по требованию) справку об уровне образования и 

спортивной подготовленности учащегося.  

2.3. Перевод с программы на программу 

2.3.1. В целях создания благоприятных условий для обучения, развития 

спортивных возможностей учащихся с учѐтом их индивидуальных способностей и 

потребностей,  в учреждении в рамках реализуемых образовательных программ 

возможен перевод: 

- с общеразвивающей программы на предпрофессиональную программу; 

- с предпрофессиональной программы на общеразвивающую программу; 

-  с ранее избранной образовательной программы на другую по специализации 

образовательную программу; 

- с платной формы обучения на бесплатную форму обучения. 

2.3.2. Учащиеся, успешно прошедшие, не менее года, обучение по дополнительным 

общеразвивающим программам и показавшие способности в области физической 

культуры и спорта, на основании положительных результатов промежуточной 

аттестации могут быть переведены на обучение по дополнительным 

предпрофессиональным программам.  
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2.3.3. Перевод учащихся с предпрофессиональной программы на 

общеразвивающую программу осуществляется в случае невозможности 

выполнения объѐмов и требований предпрофессиональной программы и (или) по 

медицинским показаниям. 

2.3.4. Учащиеся, не прошедшие промежуточную аттестацию и имеющие 

академическую задолженность, могут продолжить обучение по общеразвивающим 

программам при наличии вакантных мест. 

2.3.5. Перевод учащихся с ранее избранной образовательной программы на другую 

по специализации образовательную программу осуществляется, в случае 

невозможности продолжения обучения по раннее избранной образовательной 

программе в силу недостаточности индивидуальных способностей и (или) 

физического развития или возникновения медицинских показаний, при условии 

соответствия уровня и навыков учащихся к избранной программе и готовности к еѐ 

освоению.   

2.3.6. Перевод учащегося с платной формы обучения на бесплатную форму 

обучения по одной и той же образовательной программе возможен только при 

наличии  вакантных мест из числа, установленных муниципальным заданием. 

2.3.7. Перевод учащихся осуществляется по заявлению учащихся (от 14 лет и 

старше)  или законных представителей несовершеннолетних учащихся. Решение о 

переводе учащихся с программы на программу принимается педагогическим 

советом учреждения и оформляется приказом директора.  

2.3.8. Перевод учащихся по реализуемым образовательным программам возможен 

только при наличии вакантных мест. 

 

3. Основания и порядок отчисления учащихся 

3.1. Отчисление учащихся осуществляется: 

- в связи завершением обучения;  

- по инициативе учащегося или законных представителей несовершеннолетнего 

учащегося; 

- по инициативе учащегося или законных представителей несовершеннолетнего 

учащегося в случае перевода учащегося в другое учреждение дополнительного 

образования или смены места жительства; 

- по инициативе учреждения, в случае применения к учащемуся, достигшему 

возраста пятнадцати лет, отчисления, как меры дисциплинарного взыскания;  

- в случае установления нарушения порядка приема в учреждение, повлекшего по 

вине учащегося его незаконное зачисление в учреждение; 

- наличие медицинского заключения о состоянии здоровья учащегося, 

препятствующего его дальнейшему обучению;  
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- по обстоятельствам, не зависящим от воли учащегося или законных 

представителей несовершеннолетнего учащегося и учреждения. 

3.2. При завершении обучения по дополнительной образовательной программе 

руководителем учреждения издается приказ о выпуске.   

3.3. Отчисление по инициативе учащегося или законных представителей 

несовершеннолетнего учащего, в том числе перевод учащегося в другую 

образовательную организацию или смены места жительства, по письменному 

заявлению учащегося или законных представителей несовершеннолетнего 

учащегося оформляется приказом руководителя учреждения об отчислении. 

Учреждение в трехдневный срок после издания приказа об отчислении учащегося 

выдает законным представителям (по требованию) справку об обучении, этапе 

обучения, о наличии спортивного разряда. 

3.4. Досрочное прекращение образовательных отношений по инициативе 

учащегося или законных представителей несовершеннолетнего учащегося не 

влечет за собой возникновение каких-либо дополнительных, в том числе 

материальных, обязательств указанного учащегося перед учреждением. 

3.5. По решению учреждения, за неоднократное совершение дисциплинарных 

проступков, допускается применение отчисления несовершеннолетнего учащегося, 

достигшего возраста пятнадцати лет, из учреждения, как меры дисциплинарного 

взыскания. Отчисление несовершеннолетнего учащегося применяется, если иные 

меры дисциплинарного взыскания и меры педагогического воздействия не дали 

результата и дальнейшее его пребывание в учреждении оказывает отрицательное 

влияние на других учащихся, нарушает их права и права работников учреждения, а 

также нормальное функционирование учреждения.  

3.6. Применение к учащемуся меры дисциплинарного взыскания оформляется 

приказом руководителя, который доводится до учащегося, законных 

представителей несовершеннолетнего учащегося под подпись в течение трех 

учебных дней со дня его издания, не считая времени отсутствия учащегося в 

учреждении. Отказ учащегося, законных представителей несовершеннолетнего 

учащегося ознакомиться с указанным приказом под подпись оформляется 

соответствующим актом.  

3.7. Учащийся и законные представители несовершеннолетнего учащегося вправе 

обжаловать в комиссию по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений меры дисциплинарного взыскания и их применение к 

учащемуся.  

 3.8. Решение об исключении учащегося выносится на основании объективного и 

непредвзятого рассмотрения фактов и документов, свидетельствующих о наличии 

оснований для исключения. Решение об исключении учащегося принимается на 

заседании педагогического совета.  
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4. Основания и порядок восстановления учащихся 

4.1. Лица, отчисленные из учреждения по своей инициативе до окончания 

обучения по дополнительной образовательной программе, имеют право на 

восстановление для обучения с сохранением прежних условий обучения при 

условии выполнения программных требований соответствующего этапа обучения.  

4.2. Основанием восстановления являются письменное заявление учащегося 

(от 14 лет и старше) или законных представителей учащегося, медицинское 

заключение о состоянии здоровья, выполнение программных требований 

соответствующего этапа обучения, наличие вакантных мест.  

4.3. Восстановление лица,  отчисленного из учреждения, оформляется 

приказом руководителя учреждения. 

 

5. Заключительные положения 

5.1. Внесение изменений и дополнений в настоящее Положение 

осуществляется решением педагогического совета и утверждается руководителем 

или приказом руководителя учреждения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Принято  

Педагогическим советом  

Протокол от 30 декабря 2016 года  № 2    


