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ПОЛОЖЕНИЕ  

о порядке и основаниях перевода,  

отчисления и восстановления обучающихся 

 

Муниципального бюджетного учреждения  

«Спортивный комплекс» 

 

I. Общие положения 

 

1.1.  Настоящее Положение о Правилах/порядке и основаниях перевода, отчисления и 

восстановления учащихся разработаны на основании Федерального закона от 29 декабря 

273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации», Устава регламентирующего 

деятельность унитарной некоммерческой организации - Муниципального бюджетного 

учреждения «Спортивный комплекс» (далее Учреждение) осуществляющей на основании 

лицензии образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным 

общеразвивающим программам физкультурно-спортивной направленности, 

дополнительным общеобразовательным предпрофессиональным программам в области 

физической культуры и спорта и программам спортивной подготовки (далее – Программы)  в 

целях обеспечения реализации предусмотренных законодательством Российской Федерации 

полномочий органов местного самоуправления в сфере физической культуры и спорта, 

муниципального задания и дорожной карты. 

 

1.2. Положение устанавливает правила/порядок перевода, отчисления и 

восстановления обучающихся 

 

II. Порядок отчисления 

 

2.1. Обучающиеся на любом этапе многолетней подготовки могут быть отчислены: 

- по инициативе обучающегося или родителей (законных представителей); 

- несовершеннолетнего обучающегося, в том числе в случае перевода обучающегося 

для продолжения освоения общеразвивающей программы в области физической культуры и 

спорта в другое учреждение, осуществляющее аналогичную деятельность; 

- в случае ухудшения состояния здоровья на основании заключения врача; 

- не освоения обучающимися минимальных объемов тренировочных нагрузок, 

утвержденных учебным планом; 

- прекращения занятий по собственной инициативе; 
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- по инициативе Учреждения, в случае применения к обучающемуся, достигшему 

возраста пятнадцати лет, отчисления как меры дисциплинарного взыскания при 

неоднократных грубых нарушениях Устава, о чем Учреждение должно информировать 

родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся. 

 

2.2. За неисполнение или нарушение Устава Учреждения, правил поведения 

обучающихся, правил внутреннего трудового распорядка и иных локальных нормативных 

актов по вопросам организации и осуществления образовательной деятельности к 

обучающимся могут быть применены меры дисциплинарного взыскания - замечание, 

выговор, отчисление из Учреждения. 

 

2.3. Не допускается применение мер дисциплинарного взыскания к обучащимся во 

время их болезни, каникул. 

 

2.3. При выборе меры дисциплинарного взыскания Учреждение должно учитывать 

тяжесть дисциплинарного проступка, причины и обстоятельства, при которых он совершён, 

предыдущее поведение обучающегося, его психофизического и эмоциональное состояние, а 

также мнение педагогического совета. 

 

2.4. По решению Учреждения, за неоднократное совершение дисциплинарных 

проступков допускается применение отчисления несовершеннолетнего обучающегося, 

достигшего возраста пятнадцати лет, из Учреждения, как мера дисциплинарного взыскания. 

 

2.5. Отчисление несовершеннолетнего обучающегося применяется, если иные меры 

дисциплинарного взыскания и меры педагогического воздействия не дали результата и 

дальнейшее его пребывание в Учреждении оказывает отрицательное влияние на других 

обучающихся, нарушает их права и права работников Учреждения, а также нормальное 

функционирование Учреждения. 

 

2.7. Обучающийся, родители (законные представители) несовершеннолетнего 

обучающегося вправе обжаловать в комиссию по урегулированию споров между 

участниками образовательных отношений меры дисциплинарного взыскания и их 

применение к обучающемуся. 

 

2.8. Порядок применения к обучающимся и снятие с обучающихся мер 

дисциплинарного взыскания устанавливается федеральным органом исполнительной 

власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно- 

правовому регулированию в сфере образования. 

 

2.9. Основанием для отчисления обучающегося является распорядительный акт 

Учреждения (приказ директора Учреждения), который издаётся на основании: 

- заявления тренера, тренера-преподавателя; 

- решения педагогического совета. 

 

2.10. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством об 

образовании и локальными нормативными актами Учреждения прекращаются с даты его 

отчисления из Учреждения. 

 
2.11. В случае отчисления обучающихся на первых двух этапах подготовки педагог 

может осуществлять дополнительный набор для их замены. 
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2.12. На всех этапах подготовки, кроме этапа спортивного совершенствования, замена 

отчисленных обучающихся может производиться из групп резерва. 

 

2.13. Обучающиеся групп резерва занимаются на безвозмездной основе, совместно с 

обучающимися тренировочных групп и заносятся в журнал учёта групповых занятий, сдают 

тестирование, контрольно-переводные экзамены и участвуют в соревнованиях на общих 

основаниях. 

 

2.14. Состав групп резерва утверждается приказом директора Учреждения. 

 

2.15. Обучащиеся в группе резерва и освоившие объём и программу данного года 

обучения могут быть переведены в учебно-тренировочную группу, при наличии места 

(отчисление учащегося учебно-тренировочной группы или его перевода в группу резерва). 

III. Перевод обучающихся 
3.1. Перевод обучающихся по годам обучения на всех этапах многолетней подготовки 

осуществляется при условии положительной динамики прироста спортивных показателей и 

способных к освоению программ соответствующего года обучения и этапа подготовки. 

3.2. Положительная динамика прироста спортивных показателей подтверждается 

результатами выступлений в соревнованиях различного уровня, сдачей контрольных 

нормативов (промежуточная аттестация). 

3.3. В Учреждении применяется трехбалльная система оценки сдачи контрольных 

нормативов (промежуточная аттестация) обучающимися: 

3 - «удовлетворительно»; 

4 - «хорошо»; 

5 - «отлично». 

3.4. Перевод обучающихся (в т.ч. досрочно) в группу следующего года обучения или 

этапа спортивной подготовки проводится решением педагогического совета на основании 

стажа занятий, и выполнения контрольных нормативов по общей и специальной физической 

подготовки, выполнения спортивных разрядов, результатов участия в соревнованиях, а так 

же заключения врача. 

3.5. Обучающимся, не выполнившим предъявляемые требования к этапу подготовки, 

представляется возможность продолжить обучение повторно на том же этапе или в 

спортивно-оздоровительных группах. 

 

Уровень и этапы подготовки 

занимающихся 

Год 

обучения 

Режим 

учебно-тренировочной 

работы с учебными 

группами (часов в 

неделю) 

Наполняемость 

учебных групп 

Спортивного 

совершенствования 

1 

2 

3 

24 

28 

28 

С
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гл
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н

о
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р
о
гр
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м

ам
 п

о
 в

и
д

ам
 

сп
о
р
та

 

Тренировочный 1 

2 

3 

4 

5 

12 

14 

16 

18 

20 

Начальной подготовки 1 

2 

3 

6 

9 

9 

Спортивно-оздоровительный Весь период 3-6 
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Недельный режим учебно-тренировочной работы является максимальным и 

устанавливается в зависимости от специфики вида спорта, задач и периода подготовки. 

Объем учебно-тренировочной нагрузки может быть сокращен не более чем на 25%, 

начиная с учебно-тренировочного этапа свыше двух лет обучения. 

 3.6. В каникулярное время Учреждение может открывать в установленном порядке 

спортивно-оздоровительные лагеря: загородные, на своей базе с дневным и 

круглосуточным пребыванием детей. 

3.7. Организация образовательного процесса в Учреждении основана на многолетней 

подготовке спортсменов, целью которой является поддержание оптимальной динамики 

развития физических качеств и функциональных возможностей и достижение спортивных 

успехов сообразно индивидуальным способностям, спортивных результатов. 

3.8.  Основными формами образовательного процесса являются: 

- групповые учебно-тренировочные и теоретические занятия, 

- работа по индивидуальным планам, медико-восстановительные мероприятия, 

тестирование и медицинский контроль, 

- участие в соревнованиях, матчевых встречах, учебно-тренировочных сборах, 

спортивно-оздоровительных походах, спортивно-оздоровительных лагерях, 

- инструкторская и судейская практика. 

3.9. Работа по индивидуальным планам проводится на этапе спортивного 

совершенствования. 

3.10. Наполняемость учебных групп и объем учебно-тренировочной нагрузки 

определяется с учетом техники безопасности в соответствии с образовательной программой 

и нормам СанПиН и действующих нормативов по организации деятельности спортивных 

школ в Российской Федерации. 

3.11. Годовой объём работы по годам обучения определяется из расчёта недельного 

режима работы для данной группы на 46 недель и 6 недель спортивно-оздоровительного лагеря и 

(или) активного отдыха учащихся. 

4. Порядок восстановления 

4.1. Для восстановления в Учреждении участники образовательных отношений, 

обучающиеся, родители (законные представители) несовершеннолетних детей, представляют 

заявление на имя директора и медицинское заключение о состоянии здоровья поступающего. 

Для формирования личного дела учащиеся, родители (законные представители) 

несовершеннолетних поступающих представляют фотографию, данные: полиса обязательного 

страхования, свидетельства о рождении или паспорта, сведения о месте учёбы и адрес места 

жительства, согласие на обработку персональных данных совершеннолетнего, согласие 

родителей (законных представителей) на обработку персональных данных 

несовершеннолетнего. 

 


