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МБУДО «СДЮСШОР им. В.А. Шевчука» 

1.0бщие положения
1.1. Настоящий Порядок и основание перевода и отчисления 
обучающихся (далее Порядок) МБУДО «СДЮСШОР им. В.А. Шевчука» 
(далее Учреждение) разработано в соответствии с ФЗ от 29.12.2012 № 
273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Приказом 
Министерства спорта Российской Федерации от 27.12.2013 № 1125 « Об 
утверждении особенностей организации осуществления образовательной, 
тренировочной и методической деятельности в области физической 
культуры и спорта», Уставом Учреждения.
1.2. Настоящее Порядок является локальным нормативным актом 
Учреждения и определяет требования к переводу и отчислению 
обучающихся Учреждения.

2. Порядок и основания перевода обучающихся на следующий год 
(этап) обучения в Учреждении
2.1. Перевод обучающихся на следующий год обучения на этапах 
спортивной подготовки или на следующий этап (период) освоения 
дополнительной общеобразовательной программы осуществляется на 
основании результатов промежуточной аттестации и с учетом результатов 
их выступления на официальных спортивных соревнованиях по 
избранному виду спорта.
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2.1.1. Результатом промежуточной аттестации каждого года обучения 
являются результаты тестирования по следующим предметным областям 
учебного плана: общая физическая подготовка и специальная физическая 
подготовка.
2.1.2. Результатом выступления на официальных спортивных
соревнованиях обучающего считается спортивный результат,
выполненный на официальных спортивных соревнованиях по избранному 
виду спорта.
2.2. Перевод обучающихся на следующий год обучения или этап 
спортивной подготовки производится на основании решения 
Педагогического совета и утверждается приказом руководителя 
Учреждения.

3. Порядок и основания перевода обучающегося от одного тренера- 
преподавателя к другому тренеру-преподавателю в Учреждении
3.1. Перевод обучающегося от одного тренера-преподавателя к другому в 
Учреждения производится на основании:
- заявления родителей (законных представителей) обучающегося в 
возрасте до 18-ти лет.
3.2. Перевод обучающего от одного тренера-преподавателя к другому 
внутри Учреждения оформляется приказом руководителя Учреждения.

4. Порядок и основания перевода обучающегося Учреждения 
в другую образовательную организацию или физкультурно
спортивную организацию, осуществляющую спортивную подготовку
4.1. Перевод обучающегося в другую образовательную организацию или 
физкультурно-спортивную организацию, производится на основании:
- заявления родителей (законных представителей) обучающегося в 
возрасте до 18-ти лет.
4.2. Перевод обучающего в другую образовательную организацию или 
физкультурно-спортивную организацию оформляется приказом 
руководителя Учреждения.

Процедура перевода обучающего считается завершенной при 
условии наличия приказа о зачислении обучающегося Учреждения в 
другую образовательную организацию или физкультурно-спортивную 
организацию, осуществляющую спортивную подготовку.
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5. Порядок и основания перевода обучающегося из другой 
образовательной организации в Учреждение
5.1.Перевод обучающегося из другой образовательной организации в 
Учреждение осуществляется при условии наличия пакета документов, в 
который входят:
- заявление родителей (законных представителей) обучающегося в 
возрасте до 18-ти лет;
- медицинская справка об отсутствии противопоказаний для занятий 
спортивной гимнастикой;
- выписка из приказа об отчислении обучающегося, дате отчисления, 
спортивном разряде и этапе подготовки;
- результаты промежуточной аттестации (копии ведомостей) и результаты 
выступления в соревнованиях (копии протоколов) для зачисления на этап 
спортивной подготовки.
5.2. Перевод обучающихся из другой образовательной организации в 
Учреждение оформляется приказом руководителя Учреждения.

6. Порядок и основания отчисления обучающихся
6.1.Отчисление обучающегося из Учреждения проводится в следующих 
случаях:
- в связи с получением образования (завершением обучения);
- досрочно по основаниям, установленным пунктом 6.2. настоящего 
Порядка.
6.2. Образовательные отношения могут быть прекращены досрочно в 
следующих случаях:
- по инициативе обучающегося или родителей (законных представителей) 
несовершеннолетнего обучающегося, в том числе в случае перевода 
обучающегося для продолжения освоения дополнительной 
общеобразовательной программы в другую организацию, 
осуществляющую образовательную деятельность;
- по инициативе Учреждения, в случае применения к обучающемуся, 
достигшему возраста пятнадцати лет, отчисления как меры 
дисциплинарного взыскания,
- по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося или родителей 
(законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося и 
Учреждения, в том числе в случае ликвидации организации, 
осуществляющей образовательную деятельность.
6.3. Основанием для отчисления обучающегося из Учреждения является 
приказ директора Учреждения.
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7. Заключительные положения.
7.1. Настоящий Порядок вступает в силу с момента его утверждения 
приказом руководителя Учреждения.


