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Положение 
о порядке приема, перевода, отчисления и восстановления обучающихся, 

порядке оформления возникновения, приостановления и прекращения 
отношений между муниципальным бюджетным учреждением  дополнительного 

образования спортивной школой олимпийского резерва № 7 «Акробат» 
городского округа Тольятти 

и обучающимися и (или) родителями (законными представителями) 
несовершеннолетних детей 
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1. Общие положения 
1.1 Положение о порядке перевода, отчисления и восстановлении 

обучающихся (далее Положение) разработано в соответствии с:  
- Федеральным законом №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

(ред. От 31.12.2014),  
- приказом Министерства спорта РФ от 12.09.2013 №731 «Об утверждении 

Порядка приема на обучение по дополнительным предпрофессиональным 
программам в области физической культуры и спорта»; 

- приказом Министерства спорта РФ от 27.12.2013 №1125 «Об утверждении 
особенностей организации и осуществления образовательной, тренировочной и 
методической деятельности в области физической культуры и спорта»; 

- приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 
29.08.3013 №1008 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 
программам»; 

- Методическими рекомендациями по организации спортивной подготовки в 
Российской Федерации (письмо Минспорта РФ № ВМ-04-10/2554 от 12.05.2014); 

- федеральными стандартами спортивной подготовки по виду спорта 
баскетбол; 

- Уставом МБУДО  СШОР № 7 «Акробат». 
1.2 Настоящее положение регламентирует порядок перевода, отчисления и 
восстановлении обучающихся по дополнительным общеобразовательным 
программам в области физической культуры и спорта муниципального 
бюджетного учреждения дополнительного образования спортивной школы № 7 
«Акробат» городского округа Тольятти  (далее – Учреждение). 
1.3 Настоящее положение распространяется на всех обучающихся Учреждения. 
1.4 Целью Положения является создание условий, обеспечивающих реализацию 
прав населения на общедоступное дополнительное образование. 
1.5 Задача Положения – определить механизм перевода, отчисления, 
восстановления и учета детей в ходе образовательного процесса, координация 
действий его участников.  
1.6 Перевод с одной программы на другую осуществляется по письменному 
заявлению обучающихся и (или) родителей (законных представителей) 
несовершеннолетних обучающихся. 
1.7 Решение о переводе, отчислении, восстановлении и оставлении на повторное 
обучение на каждом этапе подготовки, о переводе в другое учреждение 
спортивной направленности, дополнительную общеобразовательную программу 
или программу спортивной подготовки принимает тренерский   совет 
учреждения. 
1.8. Документация о переводе, отчислению и восстановлению обучающихся 
ведется заместителем по учебно-метолдической работе Учреждения.  
1.9. Перевод, отчисление и восстановление обучающихся оформляется приказом 
директора Учреждения. 

 
2. Порядок перевода обучающихся по периодам и этапам обучения 

2.1. Перевод обучающихся с одного периода или этапа обучения на другой 
осуществляется на основании решения тренерского совета при условии 
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выполнения ими требований к уровню освоения дополнительных 
общеобразовательных программ и программ спортивной подготовки с учетом 
требований федеральных стандартов спортивной подготовки.  
2.2. На основании решения тренерского совета и выполнения контрольно-
переводных нормативов по общей физической и специальной физической 
подготовке, разрядных норм и требований, директор издает приказ о переводе 
обучающихся на последующий период или этап обучения. 
2.3. Если на одном из этапов подготовки результаты не соответствуют 
программным требованиям или требованиям, установленными Федеральными 
стандартами спортивной подготовки по видам спорта, перевод на следующий 
этап подготовки не допускается.  
2.4. В исключительных случаях по решению тренерского совета и на основании 
медицинского заключения о физическом состоянии спортсмена, возможен его 
перевод через этап (период этапа спортивной подготовки) спортивной 
подготовки.  
2.5. Лицам, проходившим обучение по дополнительным предпрофессиональным 
программам и не выполнившим предъявляемые программой требования, может 
предоставляться возможность продолжить обучение на том же этапе подготовки 
в порядке, предусмотренным Уставом учреждения и программой обучения. 
Такие лица могут решением тренерского совета продолжить обучение повторно, 
но не более одного года на данном этапе.  
2.6 Лица, проходившие обучение по программам спортивной подготовки и не 
выполнившие контрольно-переводные нормативы для перевода на следующий 
период или этап обучения, переводятся на предпрофессиональную программу на 
основании решения тренерского совета. 
 

3. Порядок перевода обучающихся с одной программы на другую 
3.1. В рамках образовательного процесса в Учреждении может быть произведен 
перевод обучающихся:  
- с дополнительных общеразвивающих программ на дополнительные 
предпрофессиональные или программы спортивной подготовки;  
- с дополнительных предпрофессиональных программ на программы спортивной 
подготовки или дополнительные общеразвивающие программы;  
- с программ спортивной подготовки на дополнительные предпрофессиональные 
программы или дополнительные общеразвивающие программы.  
3.2. Перевод обучающихся производится по результатам промежуточной или 
итоговой аттестации.  
3.3. Обучающиеся, успешно закончившие обучение по дополнительным 
общеразвивающим программам, показавшие способности в области физической 
культуры и спорта и достигшие необходимого возраста, на основании сдачи 
итоговой аттестации могут быть зачислены на обучение по дополнительным 
предпрофессиональным программам на этапе начальной подготовки. Для 
зачисления в группы по программам спортивной подготовки, обучающимся по 
общеразвивающим программам также необходимо выполнить нормативы для 
зачисления в группы на этапе начальной подготовки.  
3.4. Обучающиеся, успешно проходящие этапы подготовки по дополнительным 
предпрофессиональным программам при наличии физических, психологических 
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способностей, двигательных умений, выполнении требований реализуемой 
программы на основании результатов промежуточной аттестации, сдавшие 
нормативы для зачисления в группы спортивной подготовки, а также, при 
необходимости, прошедшие предварительные просмотры, консультации, могут 
быть зачислены на соответствующий этап спортивной подготовки для освоения 
программ спортивной подготовки. 
3.5. Лица, проходящие спортивную подготовку по программам спортивной 
подготовки при невыполнении контрольных нормативов переводятся на 
предпрофессиональные программы на соответствующий этап обучения.  
3.6. Лица, проходящие спортивную подготовку по программе спортивной 
подготовки, не сдавшие контрольные нормативы и имеющие возраст старше 
максимального для обучения по предпрофессиональным программам, 
переводятся на общеразвивающие программы.  
3.8. Обучающиеся по предпрофессиональным программам не сдавшие 
промежуточную аттестацию в течение 2-х лет переводятся на общеразвивающие 
программы.  
3.9. Количество обучающихся, переводимых на дополнительные 
предпрофессиональные программы или программы спортивной подготовки 
определяется в соответствии с муниципальным заданием на год. 

 
4. Порядок перевода обучающихся от одного тренера к другому 

4.1. С целью сохранения контингента обучающихся в случае увольнения 
тренера- преподавателя, ухода в декретный, длительный или др. отпуск 
обучающиеся могут быть переданы другому тренеру-преподавателю, по 
согласованию с администрацией школы. Факт передачи обучающихся 
фиксируется приказом по учреждению. 
4.2. В случае уменьшения учебной нагрузки тренера-преподавателя по его 
желанию,  издается приказ по Учреждению о движении обучающихся о 
перетарификации тренеров-преподавателей.  
4.3. С целью повышения спортивного мастерства обучающиеся могут быть 
переданы тренеру-преподавателю, имеющему более высокую 
квалификационную категорию и опыт работы при обоюдном согласии тренеров-
преподавателей, обучающихся и родителей, решение принимается 
педагогическим или тренерским советом на основании служебных записок 
тренеров-преподавателей. При положительном решении вопроса издается 
приказ по учреждению о движении обучающихся и о перетарификации 
тренеров-преподавателей. Тренер-преподаватель, передавший обучающегося, 
имеет право перевести обучающегося зачислить другого на место переданного. 
В течение четырех лет в протоколах соревнований напротив фамилии 
переданного обучающегося должны указываться оба тренера-преподавателя. 
Тренер-преподаватель, передавший обучающегося, имеет право на повышение 
своей категории, в случае если обучающийся показал высокий спортивный 
результат в течение оговоренного срока (в рамках соответствующих критериев). 
4.4. В случае передачи обучающегося по его желанию и желанию его родителей 
(лиц его заменяющих) решение принимается педагогическим или тренерским 
советом на основании письменного заявления обучающегося или его родителей 
(лиц его заменяющих) с указанием причин перехода и служебной записки 
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принимающего тренера-преподавателя. При положительном решении вопроса 
издается приказ по Учреждению о движении обучающихся и о перетарификации 
тренеров - преподавателей. Обучающийся и его родители (лица его 
заменяющие) имеют право не разглашать причин перехода к другому тренеру-
преподавателю.  

 
5. Основания и порядок отчисления обучающихся 

5.1.Спортсмен, проходящий спортивную подготовку, может быть отчислен из 
учреждения в следующих случаях:  
- по инициативе родителей (законных представителей); 
- по инициативе совершеннолетнего спортсмена; 
- по инициативе Учреждения;  
- по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося или родителей 
(законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося и Учреждения, 
в том числе в случае ликвидации Учреждения. 
5.2. Основанием отчисления учащегося из Учреждения является:  
- в связи с окончанием прохождения спортивной подготовки в Учреждении; 
- по инициативе обучающегося или родителей (законных представителей) 
несовершеннолетнего обучающегося, в том числе в случае перевода 
обучающегося для продолжения освоения образовательной программы в другую 
организацию, осуществляющую образовательную деятельность; 
 - по инициативе Учреждения, применение к обучающемуся, достигшему 
возраста пятнадцати лет, отчисления как меры дисциплинарного взыскания 
(нарушение Устава МБУДО  СШОР № 7 «акробат», Правил внутреннего 
распорядка обучающихся); 
- по инициативе Учреждения, в случае невыполнение обучающимся 
обязанностей по добросовестному освоению дополнительной  
общеобразовательной программы в области физической культуры и спорта и 
выполнения учебного плана; а также в случае установления нарушения порядка 
приема в Учреждение, повлекшего по вине обучающегося его незаконное 
зачисление в образовательную организацию; 
5.3. Отчисление может производиться после окончания этапа подготовки и (или) 
в течение текущего тренировочного года.  
5.4. Не допускается отчисление спортсмена во время болезни, если об этом было 
достоверно известно тренеру-преподавателю (тренеру) и (или) администрации 
учреждения и при наличии документального подтверждения заболевания.  
5.5. В случае отчисления по инициативе обучающегося или его законных 
представителей, они обязаны письменно уведомить администрацию Учреждения 
или тренера-преподавателя о своих намерениях с указанием причин и 
обстоятельств принятого решения. 
5.6. Тренер-преподаватель обязан в течение 3 дней с момента получения 
уведомления от обучающегося или его законных представителей представить 
администрации учреждения ходатайство об отчислении обучающегося.  
5.7. Отчисление обучающегося из Учреждения осуществляется приказом 
директора на основании решения педагогического совета. Копия приказа об 
отчислении предоставляется отчисленному и (или) его родителям (законным 
представителям) по первому требованию.  
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5.8. Воспитанникам, освоившим часть общеобразовательной программы и (или) 
отчисленным из Учреждения выдается по первому требованию справка об 
обучении или о периоде обучения по образцу, самостоятельно 
устанавливаемому Учреждением. 
5.9. В случае отчисления спортсмена из спортивно – оздоровительного этапа и 
этапа начальной подготовки, тренер (тренер-преподаватель) может осуществить 
добор спортсменов в месячный срок. На последующих этапах - оплата труда 
тренера (тренера-преподавателя) снижается на установленный норматив (в %). 
5.10. Обучающийся, полностью освоивший дополнительную общеразвивающую 
или предпрофессиональную программу, программу спортивной подготовки 
считается выпускником, отчисляется из Учреждения приказом директора. 
5.11. Обучающимся, освоившим дополнительную предпрофессиональную 
программу (программу спортивной подготовки) и успешно прошедшим 
итоговую аттестацию, выдается свидетельство об обучении в Учреждении. 

 
6. Восстановление обучающихся 

6.1. Лица, проходившие обучение по дополнительным общеобразовательным 
программам в области физической культуры и спорта и программам спортивной 
подготовки имеют право на восстановление для обучения при наличии 
свободных бюджетных мест, с сохранением прежних условий обучения при 
условии выполнения программных требований, соответствующих этапу 
обучения.  
6.2. Восстановление на обучение по дополнительным общеобразовательным 
программам в области физической культуры и спорта и программам спортивной 
подготовки осуществляется по заявлению обучающегося или его законных 
представителей, решением аттестационной комиссии, на основании выполнения 
контрольно-нормативных требований программ. 
 

 


