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Положение 

о порядке и основаниях 

 перевода, отчисления и восстановления обучающихся  

в муниципальном бюджетном учреждении 

 дополнительного образования г. Мурманска 

«Детско-юношеская спортивная школа № 16 по дзюдо и самбо»  

 

1. Общие положения                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

 

1.1. Настоящее Положение о порядке и основаниях перевода, 

отчисления и восстановления обучающихся в муниципальном бюджетном 

учреждении дополнительного образования г. Мурманска «Детско-юношеская 

спортивная школа № 16 по дзюдо и самбо» (далее – МБУ ДО г. Мурманска 

ДЮСШ № 16) разработаны в соответствии с Федеральным законом от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Уставом 

МБУ ДО г. Мурманска ДЮСШ № 16.  

1.2. Настоящее Положение регламентирует порядок и основания 

перевода, отчисления и восстановления обучающихся в МБУ ДО г. 

Мурманска ДЮСШ № 16. 

1.3. Комплектование контингента обучающихся, перемещение из одной 

учебной группы в другую, перевод на следующий год обучения является 

компетенцией МБУ ДО г. Мурманска ДЮСШ № 16. 

1.4. Положение принимается педагогическим советом МБУ ДО г. 

Мурманска ДЮСШ № 16, имеющим право вносить в него изменения и 

дополнения, и утверждается приказом директора МБУ ДО г. Мурманска 

ДЮСШ № 16.  

1.5. Положение является локальным нормативным актом, 

регламентирующим деятельность МБУ ДО г. Мурманска ДЮСШ № 16. 

1.6. Настоящее Положение подлежит обязательному опубликованию на 

официальном сайте МБУ ДО г. Мурманска ДЮСШ № 16.  

 

2. Порядок и основание перевода обучающихся 
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2.1. Обучающиеся, освоившие в полном объеме дополнительные 

общеобразовательные программы, переводятся в группу следующего года 

обучения с учетом спортивных результатов, стажа занятий, выполнения 

контрольных нормативов по общей и специальной физической подготовке, 

заключения врача (медицинской комиссии) приказом директора МБУ ДО г. 

Мурманска ДЮСШ № 16 и решением педагогического совета. 

2.2. В тренировочные группы переводятся обучающиеся, имеющие 

медицинский допуск к тренировочным занятиям, прошедшие необходимую 

подготовку в группах подготовки не менее одного года и выполнившие 

(подтвердившие) норматив на КЮ или спортивный разряд, при условии 

выполнения контрольных нормативов по общей и специальной физической 

подготовке, установленных дополнительными общеобразовательными 

программами. 

2.3. Обучающиеся, имеющие по итогам учебного года академическую 

задолженность и частично не выполнившие требования дополнительной 

общеобразовательной программы, переводятся в группу следующего года 

обучения условно. Обучающиеся обязаны ликвидировать академическую 

задолженность в течение следующего учебного года. 

2.4. Повторная промежуточная аттестация осуществляется не более 

двух раз в пределах одного года с момента ее образования. Сроки (график) 

ликвидации академической задолженности обучающегося устанавливается 

приказом директора МБУ ДО г. Мурманска ДЮСШ № 16. 

2.5. В случае не ликвидации в установленные сроки академической 

задолженности обучающимся, по усмотрению их родителей (законных 

представителей), предоставляется возможность продолжить обучение                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

повторно на том же году обучения. 

2.6. Решение о переводе обучающегося на повторное обучение 

принимается педагогическим советом на основании личного заявления 

обучающегося или родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся. 

2.7. Ответственность за ликвидацию обучающимися академической 

задолженности в течение следующего учебного года возлагается на их 

родителей (законных представителей). 

 

3. Порядок и основания отчисления обучающихся 

 

3.1. Отчисление обучающихся из МБУ ДО г. Мурманска ДЮСШ № 16 

производится:   

3.1.1.В связи с завершением обучения. 

3.1.2. При завершении образовательных отношений с ребенком, 

использующим для обучения сертификат дополнительного образования, 

организация дополнительного образования в течение 1 рабочего дня  
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информирует об этом уполномоченный орган посредством 

информационной системы или иным способом. 

3.1.3. Досрочно при условиях: 

–  по состоянию здоровья обучающегося, препятствующего занятиям 

избранным видом спорта; 

– наличие систематических пропусков тренировочных занятий без 

уважительной причины и невыполнение программы; 

– по инициативе обучающегося или родителей (законных 

представителей) несовершеннолетнего обучающегося, в том числе в случае 

перевода обучающегося для продолжения освоения образовательной 

программы в другую организацию, осуществляющую образовательную 

деятельность; 

– по инициативе МБУ ДО г. Мурманска ДЮСШ № 16 в случае 

применения к обучающемуся, достигшему возраста пятнадцати лет, 

отчисления как меры дисциплинарного взыскания за неоднократное 

совершение дисциплинарных проступков, если иные меры дисциплинарного 

взыскания и меры педагогического воздействия не дали результата и 

дальнейшее пребывание обучающегося в организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, оказывает отрицательное влияние на других 

обучающихся, нарушает их права и права работников организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, а также нормальное 

функционирование МБУ ДО г. Мурманска ДЮСШ № 16; 

– по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося или 

родителей (законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося и 

организации, осуществляющей образовательную деятельность, в том числе в 

случае ликвидации МБУ ДО г. Мурманска ДЮСШ № 16. 

3.2. Досрочное прекращение образовательных отношений по 

инициативе обучающегося или родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего обучающегося не влечет за собой возникновение 

каких-либо дополнительных, в том числе материальных, обязательств 

указанного обучающегося перед организацией, осуществляющей 

образовательную деятельность. 

3.3. Основанием для прекращения образовательных отношений 

является приказ директора МБУ ДО г. Мурманска ДЮСШ № 16 об 

отчислении обучающегося, изданный на основании решения педагогического 

совета. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные 

законодательством об образовании и локальными нормативными актами 

организации, осуществляющей образовательную деятельность, 

прекращаются с даты его отчисления из организации, осуществляющей 

образовательную деятельность.  

3.4. Не допускается отчисление обучающихся во время болезни. 

3.5. При достижении ребенком предельного возраста (18 лет), 

установленного  п. 2.1 Положения о персонифицированном дополнительном  
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образовании детей в муниципальном образовании город Мурманск 

(приложение к постановлению администрации города Мурманска от 

08.06.2020 № 1336), согласно п. 2.19 того же Положения исключение 

сертификата дополнительного образования из реестра сертификатов 

дополнительного образования (и соответственно, отчисление из организации 

дополнительного образования)  осуществляется по завершении ребенком 

обучения по осваиваемым  им на день достижения предельного возраста 

дополнительным общеобразовательным программам (частям).  

3.1.3. Образовательные отношения могут быть прекращены досрочно в 

следующих случаях: 

- по инициативе обучающегося или родителей (законных 

представителей) несовершеннолетнего обучающегося, в том числе в случае 

перевода обучающегося для продолжения освоения образовательной 

программы в другую организацию, осуществляющую образовательную 

деятельность; 

- по инициативе организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, в случае применения к обучающемуся, достигшему возраста 

пятнадцати лет, отчисления как меры дисциплинарного взыскания. 

- по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося или 

родителей (законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося и 

организации, осуществляющей образовательную деятельность, в том числе в 

случае ликвидации организации, осуществляющей образовательную 

деятельность. 

 

4. Порядок и основания восстановления обучающихся 

 

4.1. Восстановление обучающегося в МБУ ДО г. Мурманска ДЮСШ № 

16, если он досрочно прекратил образовательные отношения по инициативе 

родителей (законных представителей), проводится в соответствии с 

Правилами приема обучающихся в МБУ ДО г. Мурманска ДЮСШ № 16. 

4.2. Порядок и условия восстановления в МБУ ДО г. Мурманска 

ДЮСШ № 16 обучающегося, отчисленного по инициативе образовательного 

учреждения, определяется настоящим положением.  

4.3. Восстановление лиц, отчисленных по инициативе организации, 

ранее обучавшихся в МБУ ДО г. Мурманска ДЮСШ № 16, производится в 

течение учебного года на тот же уровень обучения, на котором они 

обучались до отчисления.  

 4.4. Восстановление в МБУ ДО г. Мурманска ДЮСШ № 16 

производится приказом директора на основании личного заявления лица, 

ранее обучавшегося в образовательной организации, или его законных 

представителей. Все заявления хранятся в личных делах обучающихся. 

4.5. Если по итогам промежуточной аттестации выявлена 

необходимость ликвидации академической задолженности, приказ о 
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восстановлении должен содержать запись об установлении сроков сдачи 

академической задолженности. 

4.6. Не подлежат восстановлению лица, отчисленные из МБУ ДО г. 

Мурманска ДЮСШ № 16 за совершение противоправных действий, 

появление в образовательной организации в состоянии алкогольного, 

наркотического и токсического опьянения. 

4.7. Порядок восстановления распространяется на учащихся, 

отчисленных из школы по инициативе МБУ ДО г. Мурманска ДЮСШ № 16, 

к которым применена мера дисциплинарного взыскания: отчисление из 

школы за неоднократное совершение дисциплинарных проступков. 

4.8. Родители (законные представители) несовершеннолетних 

учащихся, отчисленных из школы по инициативе образовательной 

организации, самостоятельно или через своих представителей вправе 

обратиться в комиссию по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений с целью обжалования решения о применении к 

учащемуся дисциплинарного взыскания и восстановления его для 

дальнейшего обучения в школе. 

4.9. Решение комиссии по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений является обязательным для всех участников 

образовательных отношений, подлежит исполнению в сроки, 

предусмотренные указанным решением 

  

5. Заключительные положения 

 

5.1. Настоящее Положение утверждается приказом директора МБУ ДО 

г. Мурманска ДЮСШ № 16 и вступает в силу с даты его утверждения. 

5.2. Внесение поправок и изменений в Положение производится на 

заседании педагогического совета МБУ ДО г. Мурманска ДЮСШ № 16 с 

учетом мнения ПК МБУ ДО г. Мурманска ДЮСШ № 16 и утверждается 

приказом директора МБУ ДО г. Мурманска ДЮСШ № 16. 

5.3. Положение действительно до принятия новой редакции. 
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