исходя из интересов и состояния здоровья детей, удовлетворения их потребностей в
физическом развитии и совершенствовании.
1.2. Настоящее Положение распространяется в равной степени на всех обучающихся, а
также лиц, желающих пройти обучение, их родителей (законных представителей).
2. Порядок перевода на этапах обучения.
2.1. Перевод обучающихся на следующий этап обучения проводится из числа
обучающихся, выполнивших требования дополнительных общеобразовательных
программ по видам спорта при наличии данных групп в комплектовании СДЮСШОР
на конкретный учебный год, свободных мест в них, а также при отсутствии у
обучающихся медицинский противопоказаний к занятиям физической культурой и
спортом.
2.2. С целью подведения итогов освоения общеобразовательных программ и
формирования контингента на следующие этапы используется система контроля,
представляющая собой промежуточную аттестацию обучающихся, включающую
следующие виды:
 контроль состояния здоровья;
 контроль уровня общей и специальной физической подготовки в соответствии с
требованиями «Контрольно-переводных нормативов» дополнительных
общеобразовательных программ по видам спорта;
 контроль уровня спортивных результатов в соответствии с требованиями
«Контрольно-переводных нормативов» дополнительных общеобразовательных
программ по виду спорта.
2.3. Перевод обучающихся из других учреждений, а также в другие учреждения
осуществляется по заявлениям родителей обучающихся (законных представителей),
либо самих обучающихся, достигших 14 летнего возраста в соответствии с
регламентирующими документами федераций по видам спорта.
2.4. Обучающиеся, не освоившие программу предыдущего этапа спортивной подготовки,
могут остаться на повторный год обучения, но не более одного раза.
2.5. При невозможности перевода в учебные группы всех обучающихся выполнивших
требования контрольных нормативов для конкретного возраста, этапа по виду спорта,
отбор производится по наилучшим результатам сдачи контрольных нормативов в
соответствии с режимом и комплектованием СДЮСШОР на конкретный учебный
год.
2.6. На учебно-тренировочный (тренировочный) этап подготовки переводятся
обучающиеся, прошедшие необходимую подготовку на этапе начальной подготовки
не менее одного года, при выполнении ими контрольных нормативов по
общефизической, специальной и технической подготовке, установленных
образовательными программами.
2.7. Перевод обучающихся на следующий год спортивной подготовки, отчисление или
повторная подготовка на этапе, осуществляется приказом директора
Образовательного учреждения.
2.8. При необходимости СДЮСШОР имеет право осуществлять перевод обучающихся в
течение учебного года:

 при вынужденном объединении учебных групп, связанном с низкой посещаемостью;
 при расформировании учебных групп, связанном с недостаточным финансированием
бюджета СДЮСШОР.
3.

Порядок отчисления обучающихся.

3.1. Обучающиеся могут быть отчислены из СДЮСШОР в следующих случаях:
 в связи с завершением обучения;
 совершения противоправных действий, грубых неоднократных нарушений устава,
Правил внутреннего распорядка для обучающихся, иных локальных актов
Образовательного учреждения;
 наличия медицинского заключения, препятствующего обучению;
 не выполнения контрольно-переводных нормативов по общей физической подготовке,
специальной технической подготовке, требований к выполнению разрядных норм (в
соответствии со спецификой видов спорта);
 отсутствия положительной динамики результатов выступления на соревнованиях
различного уровня;
 систематических пропусков занятий (более 1 месяца подряд) без предоставления
документа в указанный срок об уважительных причинах пропусков занятий;
 по собственному желанию обучающегося и (или) родителей (законных
представителей);
 в случае приема препаратов, запрещенных Российским антидопинговым агентством
или Всемирным антидопинговым агентством, на основании антидопинговых правил.
 в случае некорректного и грубого вмешательства родителей во внутреннюю
деятельность СДЮСШОР;
 в случае некорректного поведение по отношению к любым представителям
СДЮСШОР и воспитанникам СДЮСШОР (которое выражается в употреблении
нецензурной брани, рукоприкладстве, и.т.п.);
 в случае если меры воспитательного характера не дали результата и дальнейшее
пребывание обучающего в СДЮСШОР оказывает отрицательное влияние на других
обучающихся, нарушает их права и права работников СДЮСШОР, а также
нормальное функционирование СДЮСШОР;
 в случае причинения вреда жизни и здоровью детей, обучающихся, сотрудников,
посетителей СДЮСШОР;
 в случае причинения умышленного ущерба имуществу СДЮСШОР, имуществу
обучающихся, детей, сотрудников посетителей.
3.2. Основанием для отчисления обучающихся является заявление родителей (законных
представителей) об отчислении из СДЮСШОР.
3.3. В случае отчисления обучающихся из СДЮСШОР услуга «Содержания детей»
Образовательным учреждением не предоставляется.
3.4. В случае отчисления обучающихся, на их место зачисляются лица из числа
кандидатов, прошедших конкурсный отбор.
3.5. Отчисление обучающихся из СДЮСШОР оформляется приказом директора
Образовательного учреждения на основании ходатайства тренера, заявления
родителей (законных представителей) обучающегося.

4.

Порядок и основания восстановления обучающихся.

4.1. Допускается восстановление воспитанника в СДЮСШОР после приостановления
образовательных отношений в случаях:
 длительного нахождения в оздоровительном учреждении;
 продолжительной болезни или продолжительных восстановительных мероприятий
после болезни;
 длительного медицинского обследования;
 иных семейных обстоятельств.
4.2. Отчисленный раннее обучающихся может быть восстановлен (зачислен вновь) в
СДЮСШОР на общих условиях приема детей в СДЮСШОР при наличии свободных
мест в группе в соответствии с комплектованием на текущий учебный год.
5.

Заключительные положения.

5.1. Решение о переводе, отчислении и восстановлении обучающихся принимаются на
основании служебных записок тренеров-преподавателей по спорту, и утверждается
приказом директора Образовательного учреждения.
5.2. Все споры и разногласия по переводу, отчислению и восстановлению обучающихся
решаются путем переговоров.
5.3. В отдельных случаях обучающиеся, не выполнившие контрольно- переводные
нормативы могут быть переведены с контрольно-испытательным сроком на
следующий этап обучения.

