
 

  



спортивной направленности по соответствующему виду спорта при 

предоставлении справки из данного учреждения с указанием даты и номера 

приказа о завершении этапа обучения, периода прохождения подготовки по 

данному виду спорта, разряда (спортивного звания), сдачи контрольных 

нормативов по ОФП и СФП. 

 2.5. Обучающиеся, не выполнившие переводные требования, по решению 

педагогического совета могут быть оставлены повторно в группе того же 

года обучения или переведены в спортивно-оздоровительные группы.  

3. О порядке и основании отчисления и восстановления обучающихся  

3.1. Основанием для отчисления обучающихся является:  

- медицинское заключение о состоянии здоровья, препятствующее 

дальнейшему обучению;  

- заявление родителей (законных представителей) о переводе обучающегося 

в другое учреждение, реализующее образовательные программы 

дополнительного образования детей;  

- прекращение посещения занятий по заявлению родителей (законных 

представителей) или личному заявлению (с 14 лет);  

- грубое нарушение Устава и Правил для обучающихся, отрицательное 

влияние на других обучающихся, нарушение прав, обучающихся и 

работников МУ ДО «ДЮСШ»;  

- систематические пропуски тренировочных занятий без уважительной 

причины (в течение 2 месяцев);  

3.2. Отчисление может осуществляться после окончания этапа подготовки и 

(или) в течение учебного года.  

3.3. Не допускается отчисление обучающихся во время их болезни.  

3.4. Вопрос об отчислении обучающегося рассматривается в течение 3 (трех) 

дней с момента подачи заявления родителей (законных представителей), или 

обучающегося, достигшего 14 лет по форме согласно приложению № 1.  

3.5. Обучающийся считается отчисленным со дня издания приказа МУ ДО 

«БДЮСШ» об отчислении.  

3.6. Восстановление учащегося, проходившего ранее подготовку по 

выбранному виду спорта в МУ ДО «БДЮСШ» осуществляется на основании 

сдачи контрольных нормативов, в соответствии с возрастно-

квалификационными требованиями образовательной программы, 

ходатайства тренера-преподавателя и решения педагогического совета. 



 4. О порядке выпуска обучающихся Выпускниками МУ ДО «БДЮСШ» 

считаются обучающиеся, закончившие тренировочный этап обучения или 

этап спортивного совершенствования и, выполнившие требования 

образовательной программы. Выпуск обучающихся осуществляется после 

окончания этапа подготовки и оформляется приказом директора учреждения. 

Обучающиеся считаются выпущенными из МУ ДО «БДЮСШ» с момента 

издания приказа директора учреждения о выпуске. Приложение №1 К 

положению о порядке и основании перевода, отчисления, восстановления и 

выпуска учащихся в МУ ДО «БДЮСШ» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение № 1 

К положению о порядке и основании перевода,  

отчисления, восстановления и выпуска 

 обучающихся в МУ ДО «БДЮСШ»  

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ Прошу отчислить моего сына 

(дочь)_____________________________________, _______________года 

рождения, обучающегося отделения_____________________ 

______________________________МУ ДО «БДЮСШ» с _____________ По 

причине______________________________________________________ 

 

«_______»______________20 ___ 

 

                                            подпись 


