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1. Общие положения 

1.1. Настоящий Порядок и основания перевода, отчисления и 

восстановления обучающихся в муниципальном автономном учреждении 

дополнительного образования «Детско-юношеская спортивная школа № 5» 

(далее – Порядок) разработан в целях обеспечения и соблюдения 

конституционных прав граждан Российской Федерации на образование, 

гарантии общедоступности дополнительного образования и регламентирует 

порядок и основания перевода, отчисления и восстановления обучающихся 

муниципального автономного учреждения дополнительного образования 

«Детско-юношеская спортивная школа № 5» (далее – Учреждение). 

1.2. Порядок разработан в соответствии с Федеральным законом от 

29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

приказом Министерства просвещения РФ от 09.11.2018 г. № 196 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам», 

приказом Министерства спорта РФ от 12.09.2013 г. № 731 «Об утверждении 

Порядка приема на обучение по дополнительным предпрофессиональным 

программам в области физической культуры и спорта», приказом 

Министерства спорта РФ от 15.11.2018 г. № 939 «Об утверждении 

федеральных государственных требований к минимуму содержания, 

структуре, условиям реализации дополнительных предпрофессиональных 

программ в области физической культуры и спорта к срокам обучения по 

этим программам», иными нормативно-правовыми документами. 

 

2. Порядок перевода учащихся по дополнительным  

общеобразовательным программам 

 

2.1. Обучающиеся, освоившие в полном объеме соответствующую 

часть дополнительной общеобразовательной программы, и успешно 

прошедшие промежуточную аттестацию переводятся на следующий год 

(этап) обучения. 

2.2. Учащиеся, не прошедшие промежуточной аттестации по 

уважительным причинам или имеющие академическую задолженность, 

переводятся на следующий год (этап) обучения условно. 

2.3. Учащиеся, имеющие академическую задолженность, вправе пройти 

промежуточную аттестацию не более двух раз в сроки, определяемые 

Учреждением, в пределах одного года с момента образования академической 

задолженности. 



2.4. Перевод на следующий год (этап) обучения осуществляется по 

решению педагогического совета Учреждения. На основании решения 

педагогического совета директором Учреждения издается приказ о переводе 

обучающихся на следующий год (этап) обучения. Приказ доводится до 

сведения родителей (законных представителей) учащихся. 

2.5. Перевод обучающегося в другую группу в течение учебного года 

осуществляется по заявлению обучающегося или родителей (законных 

представителей) несовершеннолетнего обучающегося при наличии 

вакантных мест в группе. 

 

3. Порядок и основания отчисления обучающихся 

 

3.1. Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением 

обучающегося из Учреждения: 

- в связи с получением образования (завершением обучения); 

- досрочно по основаниям, установленным п.3.2. настоящего 

Положения. 

3.2. Образовательные отношения могут быть прекращены досрочно в 

следующих случаях: 

- по инициативе совершеннолетнего обучающегося или родителей 

(законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося; 

- по инициативе Учреждения в случае применения к обучающемуся, 

достигшему возраста пятнадцати лет, отчисления как меры дисциплинарного 

взыскания; 

- по обстоятельствам, не зависящим от воли совершеннолетнего 

обучающегося или родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего обучающегося и Учреждения, в том числе в случае 

ликвидации Учреждения. 

3.3. Отчисление по инициативе совершеннолетнего обучающегося или 

родителей (законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося, 

осуществляется на основании заявления совершеннолетнего обучающегося 

или родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся. 

Основанием для прекращения образовательных отношений является 

приказ директора об отчислении обучающегося из Учреждения. 

Досрочное прекращение образовательных отношений по инициативе 

совершеннолетнего обучающегося или родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего обучающегося не влечет за собой возникновение 



каких-либо дополнительных, в том числе материальных, обязательств 

указанного обучающегося перед Учреждением. 

3.4.Отчисление несовершеннолетнего обучающегося из Учреждения 

как мера дисциплинарного взыскания допускается за неоднократное 

совершение дисциплинарных проступков, предусмотренных ч.4. ст. 43 

Федерального Закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «об образовании в 

Российской Федерации». Указанная мера дисциплинарного взыскания 

применяется, если иные меры дисциплинарного взыскания и меры 

педагогического воздействия не дали результата и дальнейшее пребывание 

обучающегося в Учреждении оказывает отрицательное влияние на других 

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

нормальное функционирование Учреждения. Отчисление 

несовершеннолетнего обучающегося как мера дисциплинарного взыскания 

не применяется, если сроки ранее примененных к обучающемуся мер 

дисциплинарного взыскания истекли и (или) меры дисциплинарного 

взыскания сняты в установленном порядке. 

3.5. Совершеннолетние обучающиеся или родители (законные 

представители) несовершеннолетних обучающихся вправе обжаловать 

решение об отчислении, принятое по инициативе Учреждения, в 

установленном действующим законодательством порядке. 

 

4. Восстановление учащихся 

 

4.1. Лица, проходившие обучение по дополнительным 

общеобразовательным программам и отчисленные по инициативе 

Учреждения, имеют право на восстановление для обучения при наличии 

свободных мест, с сохранением прежних условий обучения при условии 

выполнения программных требований соответствующих этапу обучения, но 

не ранее завершения учебного года, в котором лицо было отчислено. 

4.2. Восстановление на обучение осуществляется по заявления 

обучающегося или родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего обучающегося и оформляется приказом директора 

Учреждения. 

 


