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 ПОЛОЖЕНИЕ 

о порядке перевода, отчисления и восстановления  

обучающихся в МКОУ ДОД «СДЮСШ» 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии со ст. 30 Закона 

Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации", Уставом МКОУ ДОД «СДЮСШ». 

1.2. Настоящее Положение регламентирует основные вопросы перевода 

учащихся на следующий этап спортивной подготовки, основания, порядок 

отчисления и восстановления в муниципальном казенном образовательном 

учреждении дополнительного образования детей «Сотниковская детско-

юношеская спортивная школа» (далее – СДЮСШ). 

 

2. Порядок перевода учащихся 

 

2.1. Учащиеся переводятся на следующий этап обучения при условии 

выполнения контрольно-переводных нормативов от 60 до 100 % по общей 

физической и специальной физической подготовке. 

2.2. Соответствующие контрольные нормативы для каждого вида спорта 

и этапа спортивной подготовки разработаны и утверждены в образовательных 

программах СДЮСШ на основе федеральных стандартов спортивной 

подготовки. 

2.3. Перевод обучающихся (в том числе досрочно) в группу следующего 

года обучения или этапа спортивной подготовки проводится решением 

тренерского совета на основании выполнения контрольных нормативов общей 

и специальной физической подготовки, а затем утверждается на 

педагогическом совете. 

2.4. Учащиеся, успешно сдавшие контрольно-переводные нормативы по 

виду спорта, решением педагогического совета СДЮСШ переводятся на 

следующий этап обучения. Предложения о переводе учащихся вносит 

тренерский совет и педагогический совет. 
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2.5. Обучающиеся, не освоившие образовательную программу 

предыдущего этапа обучения, не переводятся на следующий этап обучения и 

оставляются на повторное обучение. Вопрос о пути продолжения образования 

для данной категории учащихся рассматривается на педагогическом совете, на 

основании данных контрольно-переводных нормативов учащимися и заявления 

их родителей (законных представителей).  

2.6. На основании решения педагогического совета и Устава СДЮСШ 

учащиеся, повторно не выполнившие контрольно-переводные нормативы 

переводятся в спортивно-оздоровительную группу для дальнейшего 

продолжения обучения. 

 

3. Отчисление и восстановление учащихся 

 

3.1. Основаниями для отчисления обучающегося из СДЮСШ являются: 

– состояние здоровья на основании заключения врачебного учреждения; 

– не освоение занимающимися минимальных объемов тренировочных 

нагрузок, утвержденных учебным планом; 

– прекращение занятий по собственной инициативе; 

– грубые и неоднократные нарушения Устава (о чем администрация 

СДЮСШ должна проинформировать родителей); 

– смерть обучающегося. 

3.2. Отчисление из Учреждения осуществляется на основании приказа 

директора. 

3.3. Отчисленный учащийся может восстановиться для продолжения 

обучения в СДЮСШ если он был отчислен за не освоение минимальных 

объемов тренировочных нагрузок, утвержденных учебным планом или 

прекращал занятия по собственной инициативе, а при восстановлении успешно 

сдал контрольные нормативы по виду спорта соответствующей группе 

обучения. 

 


