
ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

 

СОГЛАСОВАНО 

на заседании педагогического совета 

протокол от 19.11.2019 № 5 

УТВЕРЖДЕНО приказом директора МБУ ДО    

г. Мурманска ДЮСШ № 2 от 19.11.2019 № 250 

 

Порядок и основания перевода, отчисления и восстановления обучающихся 

В МБУ ДО г. Мурманска ДЮСШ № 2 

 

1. Общие положения 
1.1. Порядок и основания перевода, отчисления и восстановления обучающихся в 

муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования г. Мурманска 

детско-юношескую спортивную школу № 2 по волейболу (далее - Учреждение)  

разработаны в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», Уставом Учреждения. 

1.2. Комплектование контингента обучающихся, перемещение из одной учебной группы в 

другую, перевод на следующий уровень подготовки является компетенцией Учреждения. 

1.3. Настоящий Порядок утвержден с учетом мнения совета обучающихся Учреждения 

(протокол от 19.11.2019 № 1) и совета родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся Учреждения (протокол от 19.11.2019 № 1). 

 

 

2. Порядок и основание перевода обучающихся 

2.1. Перевод обучающихся (в т.ч. досрочно) в группу следующего года обучения или 

уровня подготовки: 

2.1.1. Обучающиеся, освоившие в полном объеме образовательную программу, 

переводятся в группу следующего года обучения или на следующий уровень подготовки 

при условии выполнения контрольных нормативов, установленных образовательной 

программой, заключения врача (медицинской комиссии), приказом директора 

Учреждения и решением педагогического совета. 

2.1.2. На базовый уровень переводятся обучающиеся, имеющие медицинский допуск к 

учебным занятиям,  прошедшие необходимую подготовку на стартовом уровне не менее 

одного года, при условии выполнения контрольных нормативов по физической и 

технической подготовке, установленных образовательной программой. 

2.1.3. На продвинутый уровень переводятся обучающиеся, имеющие медицинский допуск 

к учебным занятиям, прошедшие подготовку на базовом уровне и выполнившие 

контрольные нормативы по физической и технической подготовке, установленные 

образовательной программой. 

2.1.4.Обучающиеся, имеющие по итогам учебного года академическую задолженность и 

частично не выполнившие требования образовательной программы, переводятся в группу 

следующего года обучения или на следующий уровень подготовки условно. Обучающиеся 

обязаны ликвидировать академическую задолженность в течение следующего учебного 

года. 

2.1.5. Повторная промежуточная аттестация осуществляется не более двух раз в сроки, 

определяемые Учреждением, в пределах одного учебного года. 

2.1.6. Сроки (график) ликвидации академической задолженности обучающегося 

устанавливается приказом директора Учреждения. 

2.1.7. В случае неликвидации в установленные сроки академической задолженности, 

обучающимся по усмотрению их родителей (законных представителей) предоставляется 

возможность продолжить обучение повторно на том же уровне подготовки. 

2.1.8. Решение о переводе обучающегося на повторное обучение принимается 

педагогическим советом на основе личного заявления родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся. 



2.1.9. Ответственность за ликвидацию обучающимися академической задолженности в 

течение следующего учебного года возлагается на их родителей (законных 

представителей). 

2.1.10. В отдельных случаях, обучающиеся, не прошедшие последовательно уровни 

подготовки и не отвечающие требованиям установленного возраста, по решению 

педагогического совета могут быть досрочно зачислены в группы базового и 

продвинутого уровня при выполнении условий, предусмотренных образовательной 

программой. 

 

3. Порядок и основания отчисления обучающихся 

3.1. Отчисление обучающихся из Учреждения производится:   

3.1.1.В связи с завершением обучения. 

3.1.2. Досрочно: 

-  противопоказания занятием физической культурой и спортом по состоянию здоровья; 

- систематические пропуски учебных занятий без уважительной причины и невыполнение 

образовательной программы (по решению педагогического совета); 

- по инициативе родителей (законных представителей) на основании их заявления с 

указанием причины и обстоятельства принятого решения;  

- по инициативе Учреждения в случае применения к обучающемуся, отчисления как меры 

дисциплинарного взыскания за неоднократное совершение дисциплинарных проступков 

(неисполнение или нарушение устава Учреждения, правил внутреннего распорядка и 

иных локальных нормативных актов); 

- по обстоятельствам, не зависящим от воли сторон, в том числе в случае ликвидации 

Учреждения. 

3.2. Отчисление обучающегося применяется, если иные меры дисциплинарного взыскания 

и меры педагогического воздействия не дали результата и дальнейшее его пребывание в 

Учреждении оказывает отрицательное влияние на других обучающихся, нарушает их 

права и права работников, а также нормальное функционирование Учреждения. 

3.3. Отчисление обучающихся производится по решению педагогического совета и 

оформляется приказом директора, на основании  данных, поданных тренерами-

преподавателями.    

3.4. Не допускается отчисление обучающихся во время их болезни, каникул, 

академического отпуска, отпуска по беременности и родам или отпуска по уходу за 

ребенком. 

 

4. Порядок и основания восстановления обучающихся 

 

4.1. Обучающийся, отчисленный из Учреждения по своей инициативе до завершения 

освоения образовательной программы, имеет право на восстановление для обучения в 

Учреждении в течение пяти лет после отчисления из него при наличии в нем свободных 

мест и с сохранением прежних условий обучения, но не ранее завершения учебного года, 

в котором этот обучающийся был отчислен. 

4.2. Решение о восстановлении обучающегося принимает директор Учреждения в форме 

издания приказа на основании решения  педагогического совета с учетом выполнения 

контрольных нормативов, предусмотренных образовательной программой. 
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