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ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке и основаниях перевода и отчисления обучающихся 

государственного бюджетного учреждения дополнительного образования
«Оренбургская областная детско-юношеская спортивная школа»

1 .Общие положения
1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с Федеральным 

законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29,12.2012 №273 
(статья 30, п. 2) и Уставом ООДЮСШ.

1.2. Настоящее положение регламентирует порядок и основания 
перевода и отчисления обучающихся ООДЮСШ.

2. Порядок перевода
2.1. В случае, если образовательная программа реализуется более 

одного года, обучающиеся могут быть переведены на следующий 
год/уровень обучения или оставлены на повторное обучение.

2.2. Основанием для перевода обучающихся по дополнительной 
общеобразовательной предпрофессиональной программе на следующий 
год/уровень обучения является выполнение:

- объемов тренировочной нагрузки, предусмотренной программой 
соответствующего года обучения;

-  промежуточной аттестации, осуществляющейся в соответствии с 
«Положением о формах, периодичности, порядке проведения текущего 
контроля подготовленности, промежуточной и итоговой аттестации 
обучающихся ООДЮСШ».

2.3. Основанием для перевода обучающихся по адаптированной 
дополнительной общеобразовательной программе на следующий год 
обучения является:

-  освоение содержания, предусмотренного программой 
соответствующего года обучения;

-  выполнения контрольных нормативов по общей физической 
подготовке для данной категории обучающихся.

2.4. Обучающиеся, не выполнившие необходимые условия для 
перевода на следующий год/уровень обучения, по решению педагогического



совета ООДТОСШ могут быть оставлены на повторное обучение либо 
отчислены (на основании письменного заявления тренера-преподавателя).

2.5. Условием перевода обучающихся на следующий год/уровень 
обучения является наличие документов:

-  для обучающихся по дополнительной предпрофессиональной 
программе -  наличие результатов прохождения промежуточной аттестации 
(осуществляющейся в соответствии с «Положением о формах, 
периодичности, порядке проведения текущего контроля подготовленности, 
промежуточной и итоговой аттестации обучающихся ООДЮСШ»), 
медицинского допуска к занятиям физической культурой и спортом 
областного врачебно-физкультурного диспансера;

- для обучающихся по адаптированной дополнительной 
общеобразовательной программе -  наличие результатов прохождения 
промежуточной аттестации (осуществляющейся в соответствии с 
«Положением о формах, периодичности, порядке проведения текущего 
контроля подготовленности, промежуточной и итоговой аттестации 
обучающихся ООДЮСШ»), медицинская справка от врача-педиатра о 
допуске к занятиям данным видом спорта.

3. Основания и порядок отчисления обучающихся
3.1. Обучающиеся могут быть отчислены из ООДЮСШ в связи с 

завершением обучения по образовательной программе или досрочно.
3.2. Досрочное отчисление может быть осуществлено в следующих 

случаях:
-  по инициативе обучающегося или родителей (законных 

представителей), в том числе в случае его перевода для продолжения 
освоения образовательной программы в другую организацию, 
осуществляющую образовательную деятельность;

-  при возникновении медицинских противопоказаний для занятий 
данным видом деятельности;

-  по инициативе организации, осуществляющей образовательную 
деятельность, в случае применения к обучающемуся, достигшему возраста 
пятнадцати лет и не относящемуся к категории «дети с ОВЗ», отчисления как 
меры дисциплинарного взыскания, неисполнение или нарушение устава 
ООДЮСШ, правил внутреннего распорядка, в случае невыполнения 
обязанностей по добросовестному освоению образовательной программы и 
выполнению учебного плана (в том числе регулярные пропуски занятий), а 
также в случае установления нарушения порядка приема в ООДЮСШ, 
повлекшего по вине обучающегося его незаконное зачисление в 
образовательную организацию;

- по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося или 
родителей (законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося и 
ООДЮСШ, в том числе в случае ликвидации ООДЮСШ.

3.3. Досрочное прекращение образовательных отношений по 
инициативе обучающегося или родителей (законных представителей)



несовершеннолетнего обучающегося не влечет за собой возникновение 
каких-либо дополнительных, в том числе материальных, обязательств 
указанного обучающегося перед ООДЮСШ.

3.4. Документально отчисление отражается в распорядительном акте 
ООДЮСШ— приказе об отчислении обучающегося.

3.5. В случае если с обучающимся или родителями (законными 
представителями) несовершеннолетнего обучающегося заключен договор об 
оказании платных образовательных услуг при досрочном прекращении 
образовательных отношений договор расторгается на основании 
распорядительного акта ООДЮСШ об отчислении обучающегося из этой 
организации. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные 
законодательством об образовании и локальными нормативными актами 
ООДЮСШ прекращаются с даты его отчисления из ООДЮСШ

3.6. При досрочном прекращении образовательных отношений 
организация, осуществляющая образовательную деятельность, в 
трехдневный срок после издания распорядительного акта об отчислении 
обучающегося выдает лицу, отчисленному из ООДЮСШ по его требованию 
справку об обучении в соответствии с частью 12 статьи 60 Закона «Об 
образовании в РФ».


