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ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке перевода, отчисления и выпуска обучающихся
муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования
«Детско-юношеская спортивная школа» Юргинского муниципального района

Юргинский муниципальный район

1. Общие положения
1.1. Данное Положение регулирует порядок перевода, отчисления и выпуска
учащихся муниципального
бюджетного учреждения дополнительного
образования
«Детско-юношеская
спортивная
школа»
Юргинского
муниципального района (далее - ДЮСШ).
1.2. Положение о порядке
перевода, отчисления и выпуска учащихся
ДЮСШ основывается на Конституции Российской Федерации, Федеральном
Законе от 24.07.1998 г. № 124-ФЗ (в ред. от 30.06.2007 г.) «Об основах гарантии
прав ребенка в РФ», Федерального Закона «Об образовании в Российской
Федерации» от 29.12.2012 года № 273-ФЗ, санитарно-эпидемиологических
правилах СанПиН 2.444 12-51-03, Устава ДЮСШ.
1.3. Документация по зачислению, переводу, отчислению и выпуску
учащихся ДЮСШ оформляется, ведется и хранится в ДЮСШ.

2.

Условия и порядок перевода на следующий год (этап)
обучения учащихся ДЮСШ

2.1. Перевод учащихся на следующий год (этап) обучения производится на
сновании стажа занятий, выполнения нормативных показателей по общей и
: пениальной физической, технической подготовке.
2.2. На учебно-тренировочный этап переводятся учащиеся, прошедшие
необходимую подготовку в группах начальной подготовки не менее одного
года, выполнившие контрольные нормативы по общей и специальной
физической, технической подготовке.
2.3. Этап спортивного совершенствования формируется из учащихся,
выполнивших первый спортивный разряд, разряд кандидата в мастера спорта,
требования по специальной спортивной подготовке. Формирование групп
тпортивного совершенствования, перевод по годам обучения на этом этапе
счртцествляется на основании решения Педагогического совета при условии
положительной динамики прироста спортивных показателей.
2.4. В случае невыполнения нормативных требований для перевода в
группы следующего года (этапа) обучения, обучающиеся остаются на
повторный год обучения, но не более одного раза на данном этапе подготовки.
Учащиеся, не выполнившие нормативные требования для перевода в группы
следующего года (этапа) обучения повторно, на основании решения
Педагогического совета ДЮСШ, переводятся в спортивно-оздоровительную
группу.
2.5. Учащиеся, не достигшие установленного возраста для перевода в группу
следующего года обучения, но выполнившие программные требования

лтлего года ооучения, могут переводиться раньше срока на основании
Педагогического совета.
1 : ..еревод ^дащихся на определенный год (этап) обучения, оставление
г : аторнын год обучения производится на основании:
-

>:т: лов контрольно-переводных экзаменов,
телепня Педагогического совета ДЮСШ,
д г .д*а: а директора ДЮСШ о комплектовании групп учащихся.
1 ' У л л и е с я ДЮСШ, переданные для повышения спортивного мастерства
- д _ - элвмпийского резерва, школы высшего спортивного мастерства,
ЕПС2Е:
мистеров по игровым видам спорта и выступающие за команду
течение оговоренного срока, входят в количественный состав групп и
.• в : спнтанниками ДЮСШ.
*

•

3. Условия и порядок отчисления обучающихся
- ■числение учащихся производится:
- в случае невьшолнения учащимися своих обязанностей, закрепленных в
> г ж ДЮ СШ после соответствующего решения Педагогического совета;
- в случае ухудшения состояния здоровья на основании медицинского
- в -т чае пропусков занятий без уважительных причин в течение двух
:: а : провальному желанию учащегося прекратить занятия или заявления
ле : иконных представителей) в связи с изменением места жительства,
г».
заве*. л ва-чем ребенка, препятствующем дальнейшему обучению (при наличии
»•=
в- . к эго заключения).
3 1 Учащиеся, отчисленные на этапе начальной подготовки и учебно- п и л энном этапе, в течение учебного года могут быть заменены другими
— тися, выполнившими требования для данной группы.
3 3 Отчисление детей производится на основании:
- селения Педагогического совета, в котором зафиксированы причины
г л и а к я н я детей;
- приказа директора ДЮСШ об отчислении учащихся.

4. Выпуск учащихся из ДЮСШ
Выпускниками
ДЮСШ
считаются
учащиеся,
закончившие
: ■:еделенный этап обучения и выполнившие требования образовательной
программы.

- 2 . Выпуск учащихся может производиться только после окончания этапа
подготовки.
-.3. Выпуск детей из ДЮСШ осуществляется директором на основании
протоколов сдачи контрольных норматив по ОФП и СФП.
4.4. Учащиеся считаются выпущенными из ДЮСШ с момента издания
приказа директора о выпуске.

