


Приложение к приказу
ДЮСШ «Икар» 

   от 03.08.2018г.  №287

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке и основаниях перевода, отчисления и восстановления

обучающихся

I. Общие положения.

       Настоящий  порядок  регламентирует  перевод,  отчисление  и

восстановление обучающихся ДЮСШ «Икар».

II. Порядок и основания перевода обучающихся.

2.1. Перевод обучающихся на следующий года обучения производится

решением педагогического совета на основании  результатов промежуточной

аттестации,  включающей  выполнение  нормативных  показателей  общей  и

специальной физической подготовки. 

       2.2. Обучающиеся, не прошедшие промежуточную аттестацию, или не

явившиеся  на  промежуточную  аттестацию  без  уважительных  причин

переводятся на следующий год условно с академической  задолженностью.

Учащиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность в течение

одного  года  с  момента  образования  академической  задолженности.   

      2.3. Перевод обучающегося на следующий год обучения осуществляется

приказом директора ДЮСШ «Икар».

      2.4. Обучающиеся, не достигшие установленного возраста для перехода

на  следующий  год  обучения,  но  выполнившие  программные  требования,

решением  Педагогического  совета  по  результатам  промежуточной

аттестации  и  при  персональном  разрешении  врача,  могут  переводиться

досрочно.

      2.5. По письменному заявлению родителей (законных представителей)

допускается  перевод  обучающихся  в  течение  учебного  года  с  одного



отделения  на  другое  (в  том  числе  разного  профиля)  исходя  из  его

способностей  и  склонностей  к  выбранному  виду  деятельности.

     2.6.  Обучающиеся имеют право на перевод в другое образовательное

учреждение,  реализующее  образовательную  программу  соответствующего

уровня и направленности, при согласии этого образовательного учреждения.

Перевод обучающихся  в иное образовательное учреждение дополнительного

образования детей производится по письменному заявлению их родителей

(законных  представителей).  При  переводе  обучающегося   родителям

(законным представителям) выдается справка о периоде обучения.

      2.7. Обучающиеся, переходящие из другого учебного учреждения, могут

быть зачислены в тренировочную группу того же года обучения, в которой

они  числились  до  перехода  в  данную  школу,  на  основании  справки,

протоколов участия в соревнованиях.

III. Порядок отчисления обучающихся.

3.1. Обучающийся может быть отчислен из учреждения:

- в связи с получением образования (завершением обучения);

-  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;

- в случае появления медицинских противопоказаний;

-  за  неисполнение или нарушение устава учреждения,  правил внутреннего

распорядка и иных локальных нормативных актов по вопросам организации

и  осуществления  образовательной  деятельности,  за  исключением

обучающихся  с  ограниченными  возможностями  здоровья  (с  задержкой

психического развития и различными формами  умственной отсталости), а

также обучающихся, не достигшим возраста пятнадцати лет;



3.2. Отчисление  из  учреждения  оформляется  приказом  директора

учреждения.

3.3. При отчислении учреждение выдает заявителю свидетельство об

обучении  в  соответствии  с  образцом  и  Порядком  выдачи  документов  об

обучении по образовательным программам, по которым не предусмотрено

проведение итоговой аттестации.

3.4. Обучающимся,  не  прошедшим  итоговой  аттестации  или

получившим  на  итоговой  аттестации  неудовлетворительные  результаты,  а

также обучающимся, освоившим часть образовательной программы и (или)

отчисленным  из  учреждения  по  запросу  родителей  (законных

представителей)  выдается  справка  об  обучении  или  о  периоде  обучения,

утвержденная  соответствующим  локальным  нормативным  актом  ДЮСШ

«Икар». 

3.5. Права  и  обязанности  обучающегося,  предусмотренные

законодательством  об  образовании  и  локальными  нормативными  актами

учреждения, прекращаются с даты его отчисления из учреждения.

IV. Порядок восстановления обучающихся.

4.1. Обучающиеся,  отчисленные из ДЮСШ, до завершения освоения

дополнительной  общеобразовательной  программы,  имеют  право  на

восстановление  при  наличии  в  ДЮСШ  свободных  мест,  при  условии

выполнения контрольных нормативов дополнительной общеобразовательной

программы избранного вида спорта.


