


дисциплинам) требования, может предоставляться возможность продолжить 

спортивную подготовку на том же этапе (году) спортивной подготовки. 

Такие учащиеся могут решением педагогического совета продолжать 

спортивную подготовку повторно, но не более одного раза на данном этапе. 

2.4. Учащимся, не выполнившим требования образовательной 

программы по избранному виду или видам спорта (спортивным 

дисциплинам) повторно, может предоставляться возможность продолжить 

заниматься в спортивно-оздоровительной группе на основании решения 

педагогического совета. 

2.5. В случае, если учащийся  не сдал контрольные нормативы в мае, 

ему предоставляется возможность сдать их повторно в сентябре. 

2.6. Отдельные лица, проходящие спортивную подготовку, не 

достигшие установленного возраста для перевода в группу следующего 

тренировочного года, в исключительных случаях могут быть переведены 

раньше срока на основании решения педагогического совета при 

персональном разрешении врача. 

2.7. При переходе из какого-либо учреждения спортивной 

направленности в МБОУ ДО ДЮСШ на тренировочный этап или этап 

начальной подготовки второго или третьего годов обучения помимо 

документов на зачисление ребенка, необходимо представить справку из 

учреждения, в котором ранее обучался ребенок, о завершении предыдущего 

года обучения и присвоении необходимого разряда для зачисления в данную 

группу, либо данные о результатах выполнения контрольных нормативов. 

2.8. Перевод учащихся в течение учебного года возможен: 

- при вынужденном объединении учебных групп, связанном с низкой 

посещаемостью или увольнением тренера-преподавателя; 

- при расформировании учебных групп, связанном с недостаточным 

финансированием бюджета МБОУ ДО ДЮСШ; 

- в случае оформления передачи учащегося в другое образовательное 

учреждение спортивной направленности. 

 

III. Порядок и основания отчисления учащихся 

3.1. Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением 

учащегося из МБОУ ДО ДЮСШ: 

3.1.1. в связи с получением образования (завершением обучения); 

3.1.2. досрочно: 

- по инициативе учащегося или родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего учащегося, в том числе в случае перевода учащегося 

для продолжения освоения образовательной программы в другую 

организацию, осуществляющую образовательную деятельность; 

- по инициативе организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, в случае применения к учащемуся, достигшему возраста 

пятнадцати лет, отчисления как меры дисциплинарного взыскания, а также в 

случае установления нарушения порядка приема в МБОУ ДО ДЮСШ, 

повлекшего по вине учащегося незаконное зачисление в МБОУ ДО ДЮСШ; 



- по обстоятельствам, не зависящим от воли учащегося или родителей 

(законных представителей) несовершеннолетнего учащегося и МБОУ ДО 

ДЮСШ в том числе ликвидации МБОУ ДО ДЮСШ. 

3.2. Досрочное прекращение образовательных отношений по 

инициативе учащегося или родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего учащегося не влечет за собой возникновение каких-

либо дополнительных, в том числе материальных, обязательств указанного 

учащегося перед МБОУ ДО ДЮСШ. 

3.3. Основанием для прекращения образовательных отношений 

является приказ МБОУ ДО ДЮСШ об отчислении учащихся из этой 

организации. Если с учащимся или родителями (законными 

представителями) несовершеннолетнего учащегося заключен договор об 

оказании платных образовательных услуг, при досрочном прекращении 

образовательных отношений такой договор расторгается на основании 

приказа МБОУ ДО ДЮСШ об отчислении учащегося из МБОУ ДО ДЮСШ. 

Права и обязанности учащегося, предусмотренные законодательством об 

образовании и локальными нормативными актами МБОУ ДО ДЮСШ 

прекращаются с даты его отчисления. 

3.4. Учащийся, успешно проходящий спортивную подготовку и 

выполняющий минимальные требования программы спортивной подготовки, 

до окончания освоения данной программы на соответствующем этапе 

спортивной подготовки не может быть отчислен из учреждения по 

возрастному критерию. 

 

 

  
 

 

 


