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ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке перевода, отчисления и восстановления 

обучающихся и спортсменов
в муниципальном бюджетном учреждении дополнительного образования 

города Новосибирска «Специализированная детско-юношеская школа 
олимпийского резерва по гимнастике»

1. Общие положения
1.1. Положение о порядке перевода, отчисления и восстановления 

граждан в муниципальном бюджетном учреждении дополнительного 
образования «Специализированная детско-юношеская спортивная школа 
олимпийского резерва по гимнастике» (далее - «Учреждение») разработано в 
соответствии со следующими нормативно-правовыми актами:
- Федеральным законом от 24.07.1998 г. № 124-ФЗ «Об основных гарантиях 
прав ребенка в Российской Федерации»;
- Федеральным законом от 04.12.2007 г. № 329-ФЗ (с последними изменениями) 
«О физической культуре и спорте в Российской Федерации»;
- Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ (с последними изменениями) 
«Об образовании в Российской Федерации»;
- Уставом Учреждения;

1.2. Настоящее Положение регламентирует порядок перевода, 
отчисления и восстановления обучающихся по дополнительным 
предпрофессиональным программам и спортсменов, осваивающих программы 
спортивной подготовки в Учреждении.

1.3. Проведение занятий по дополнительным предпрофессиональным 
программам осуществляется Учреждением в соответствии с Федеральными 
государственными требованиями по видам спорта.

1.4. Спортивная подготовка осуществляется в соответствии с 
программами спортивной подготовки по видам спорта, разработанными и 
утвержденными Учреждением на основе Федеральных стандартов спортивной 
подготовки.

1.5. Минимальная и максимальная наполняемость групп, возраст 
занимающихся, продолжительность тренировочных занятий по дополнительным 
предпрофессиональным программам и на этапах спортивной подготовки, а также 
объем тренировочной нагрузки устанавливается программами по видам спорта. 
Для этапов спортивной подготовки эти показатели должны соответствовать 
требованиям Федеральных стандартов спортивной подготовки по видам спорта.
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2. Порядок перевода на следующий этап обучения или спортивной 
подготовки

2.1. Лицо, проходящее обучение или спортивную подготовку, может быть 
переведено на следующий этап обучения или спортивной подготовки при 
соблюдении следующих требований:
- выполнение нормативных показателей общей и специальной физической 
подготовленности с учетом стажа занятий;
- наличие положительной динамики уровня подготовленности в соответствии с 
индивидуальными особенностями лица проходящего спортивную подготовку;
- освоение объёмов тренировочных нагрузок, предусмотренных 
дополнительными предпрофессиональными программами или программами 
спортивной подготовки по видам спорта;

положительные результаты контрольных переводных нормативов, 
проводимых в конце текущего (тренировочного) года;
- положительные результаты выступлений на соревнованиях;
- выполнение (подтверждение) требований норм ЕВСК.

2.2. Перевод обучающегося или спортсмена на следующий этап (период 
этапа) обучения или спортивной подготовки осуществляется по окончании 
тренировочного года.

2.3. Перевод лица, проходящего обучение или спортивную подготовку, на 
следующий этап (период этапа) подготовки производится по ходатайству 
тренера-преподавателя и оформляется приказом Директора Учреждения.

2.4. Перевод обучающегося или спортсмена от тренера к тренеру внутри 
Учреждения осуществляется по окончании тренировочного года, за 
исключением перевода на основании личного заявления и (или) заявления 
одного из родителей (законных представителей), при наличии обоснованных 
причин и по решению Тренерского совета.

2.5. Отдельные обучающиеся или спортсмены, не достигшие 
установленного возраста для перевода в группу следующего этапа, могут 
переводиться раньше срока по рекомендации Тренерского совета при 
персональном разрешении врача.

2.6. В исключительных случаях по решению Тренерского совета и на 
основании медицинского заключения о физическом состоянии обучающегося 
или спортсмена, возможен его перевод через этап (период этапа) спортивной 
подготовки.

2.7. Досрочный перевод обучающегося или спортсмена в другую группу 
подготовки (на следующий этап подготовки), в течение учебного 
(тренировочного) года осуществляется при наличии обоснованных причин по 
решению Тренерского совета и выполнении требований, указанных в п. 2.1.

2.8. Лица, проходящие обучение или спортивную подготовку и не 
выполнившие перечисленные выше требования, на следующий этап (период 
этапа) подготовки не переводятся, но могут, по решению Тренерского совета 
повторно продолжить обучение или спортивную подготовку, но не более одного 
раза на данном этапе (периоде этапа).



2.9. Любой перевод обучающегося или спортсмена в другую учебную 
группу или этап подготовки оформляется приказом Директора Учреждения.

3. Порядок отчисления
3.1. Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением 

обучающегося из организации, осуществляющей образовательную деятельность:
• в связи с получением образования (завершением обучения);
• досрочно по основаниям, установленным пунктом 3.2 настоящего 

положения.
3.2. Образовательные отношения могут быть прекращены досрочно в 

следующих случаях:
• по инициативе обучающегося (спортсмена) или родителей (законных 

представителей) несовершеннолетнего обучающегося (спортсмена), в том числе 
в случае перевода обучающегося (спортсмена) для продолжения освоения 
образовательной программы в другую организацию, осуществляющую 
образовательную деятельность;

• по инициативе организации, осуществляющей образовательную 
деятельность, в случае применения к обучающемуся (спортсмену), достигшему 
возраста пятнадцати лет, отчисления как меры дисциплинарного взыскания, в 
случае невыполнения обучающимся по профессиональной образовательной 
программе обязанностей (спортсменом - программы спортивной подготовки) по 
добросовестному освоению такой образовательной программы и выполнению 
учебного плана, а также в случае установления нарушения порядка приема в 
образовательную организацию, повлекшего по вине обучающегося (спортсмена) 
его незаконное зачисление в образовательную организацию;

• по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося 
(спортсмена) или родителей (законных представителей) несовершеннолетнего 
обучающегося (спортсмена) и организации, осуществляющей образовательную 
деятельность, в том числе в случае ликвидации организации, осуществляющей 
образовательную деятельность.

3.3. Досрочное прекращение образовательных отношений по инициативе 
обучающегося (спортсмена) или родителей (законных представителей) 
несовершеннолетнего обучающегося (спортсмена) не влечет за собой 
возникновение каких-либо дополнительных, в том числе материальных, 
обязательств указанного обучающегося (спортсмена) перед организацией, 
осуществляющей образовательную деятельность.

3.4. Основанием для прекращения образовательных отношений является 
распорядительный акт организации, осуществляющей образовательную 
деятельность, об отчислении обучающегося (спортсмена) из этой организации. 
Если с обучающимся (спортсменом) или родителями (законными 
представителями) несовершеннолетнего обучающегося (спортсмена) заключен 
договор об оказании платных образовательных услуг, при досрочном 
прекращении образовательных отношений такой договор расторгается на 
основании распорядительного акта организации, осуществляющей



образовательную деятельность, об отчислении обучающегося (спортсмена) из 
этой организации. Права и обязанности обучающегося (спортсмена), 
предусмотренные законодательством об образовании и локальными 
нормативными актами организации, осуществляющей образовательную 
деятельность, прекращаются с даты его отчисления из организации, 
осуществляющей образовательную деятельность.

3.5. При досрочном прекращении образовательных отношений в 
трехдневный срок после издания распорядительного акта об отчислении 
обучающегося (спортсмена), выдает лицу отчисленному из этой организации 
(законному представителю) копию приказа об отчислении.

4. Порядок и основания восстановления обучающихся и спортсменов
4.1. Лица, отчисленные из Учреждения до завершения освоения 

дополнительной образовательной или программы спортивной подготовки, 
имеют право на восстановление при наличии свободных мест.

4.2. Восстановление обучающихся на соответствующий этап обучения 
производится на основании выполнения контрольно-переводных нормативов, 
предшествующих данному периоду обучения и при отсутствии медицинских 
противопоказаний.

4.3. Восстановление спортсменов на соответствующий этап производится 
на основании выполнения нормативов, для зачисления на соответствующий 
период спортивной подготовки и при отсутствии медицинских 
противопоказаний.

4.4. Восстановление обучающихся и спортсменов осуществляется 
приказом директора Учреждения.

5. Заключительные положения
5.1. Директор и заместитель директора по учебно-воспитательной работе 

СДЮШОР по гимнастике несут ответственность за соблюдение Положения о 
порядке перевода, отчисления и восстановления обучающихся и спортсменов.


