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ПОРЯДОК 

перевода, отчисления и восстановления  

обучающихся МАУ ДО СДЮСШОР «Центр дзюдо» города Тюмени 

 

1. Общие положения 

 1.1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012г. 

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Уставом МАУ ДО СДЮСШОР «Центр 

дзюдо» города Тюмени (далее -Учреждение). 

1.2. Настоящий Порядок регламентирует перевод, отчисление и восстановление 

обучающихся Учреждения по дополнительным общеразвивающим или предпрофессиональным 

программам.  

 

2. Порядок и основания перевода обучающихся 

2.1. Перевод обучающихся в учебные группы осуществляется при наличии данных групп в 

комплектовании Учреждении на конкретный учебный год, свободных мест в них, а также при 

отсутствии у обучающихся медицинский противопоказаний к занятиям физической культурой и 

спортом. 

2.2. Обучающиеся переводятся на следующий этап обучения при условии выполнения 

контрольно - переводных нормативов по общефизической, специальной, технической подготовке 

избранного вида спорта (для групп начальной подготовки и учебно-тренировочных). 

2.3. Перевод обучающихся досрочно в группу следующего этапа спортивной подготовки 

может проводиться по решению Педагогического совета на основании выполнения контрольных 

нормативов общей, специальной физической подготовки и показанных спортивных результатов. 

Основанием для досрочного перевода служит ходатайство тренера-преподавателя Учреждения. 

2.4. Обучающиеся, не освоившие программу предыдущего этапа спортивной подготовки, 

могут остаться на повторный год обучения. Решение о продолжении спортивной подготовки для 

данной категории обучающихся принимается на Педагогическом совете на основании данных 

контрольных нормативов. 

2.5. Обучающиеся - победители и призеры Чемпионатов и Первенств России, по ходатайству 

тренера-преподавателя и решению Педагогического совета Учреждения могут быть освобождены 

от сдачи контрольно-переводных нормативов. 

2.6. Перевод обучающихся оформляется приказом директора Учреждения. 

2.7. Перевод из одной группы в другую в пределах одного этапа спортивной подготовки 

осуществляется по заявлению совершеннолетнего обучающегося или родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся. Приказ о переводе издается в течение 5 

(пяти) календарных дней со дня подачи соответствующего заявления. 

. 

 



 

 

3. Порядок и основания отчисления обучающихся 

3.1. Отчисление обучающегося может производиться после окончания этапа подготовки и 

(или) в течение учебного года. 

3.2. Обучающийся может быть отчислен из Учреждения: 

в связи с получением образования (завершением обучения); 

по инициативе обучающегося или родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего обучающегося; 

по инициативе Учреждения, в случае применения к обучающемуся, достигшему возраста 

пятнадцати лет, отчисления как меры дисциплинарного взыскания, в случае установления 

нарушения порядка приема в Учреждение, повлекшее по вине обучающегося его незаконное 

зачисление в Учреждение; 

по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося или родителей (законных 

представителей) несовершеннолетнего обучающегося и Учреждения, в том числе в случае 

ликвидации Учреждения. 

3.3. Отчисление обучающихся из Учреждения оформляется приказом директора Учреждения.  

 

4. Порядок и основания восстановления обучающихся 

4.1. Допускается восстановление обучающегося 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 

Учреждение на общих условиях приема детей в Учреждение при наличии свободных мест в группе 

в соответствии с комплектованием на текущий учебный год. 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

 


