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ПОЛОЖЕНИЕ 

 

о порядке и основании перевода, отчисления, восстановления и выпуска 

обучающихся в государственном автономном учреждении 

Калининградской области образовательная организация дополнительного 

образования «Комплексная детско-юношеская спортивная школа» 

 

1. Общие положения    

 

     1.1. Положение о порядке и основании перевода, отчисления, 

восстановления и выпуска обучающихся в государственном автономном 

учреждении Калининградской области образовательной организации 

дополнительного образования «Комплексная детско-юношеская спортивная 

школа» (далее Положение) разработано в соответствии  с  Законом  Российской 

Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании», иными федеральными и 

подзаконными локальными актами, Уставом государственного автономного 

учреждения Калининградской области образовательной организации 

дополнительного образования «Комплексная детско-юношеская спортивная 

школа» (далее ГАУ КО ООДО «Комплексная детско-юношеская спортивная 

школа»). 

     1.2. Настоящее Положение регламентирует порядок и основания перевода, 

отчисления, восстановления и выпуска обучающихся в ГАУ КО ООДО 

«Комплексная детско-юношеская спортивная школа». 

     1.3. Настоящее положение принимается Педагогическим советом, имеющим 

право вносить  в него свои изменения и дополнения. 

     1.4. ГАУ КО ООДО «Комплексная детско-юношеская спортивная школа» 

организует работу с обучающимися в течение календарного года. Учебный год 

начинается 1 сентября. Учебно-тренировочные занятия проводятся в 

соответствии с годовым учебным планом, рассчитанным на 52 недели:                       

46 недель тренировочной и соревновательной деятельности и 6 недель 

самостоятельной работы. 

 

II. О порядке и основании перевода обучающихся 

 

     2.1. Перевод обучающихся по годам обучения на всех этапах многолетней 

подготовки осуществляется в соответствии с требованиями образовательной 



программы по виду спорта и при условии положительной динамики прироста 

спортивных показателей. 

     2.2. Перевод обучающихся из одной группы в другую оформляется приказом 

директора. 

     2.3. 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. 

 

III. 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 

другую организацию, реализующую дополнительные общеобразовательные 

программы дополнительного образования; 

- 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 ГАУ КО 

ООДО «Комплексная детско-юношеская спортивная школа»; 

- систематические пропуски тренировочных занятий без уважительной 

причины (в течение 2 месяцев); 

- по иным основаниям, в соответствии с законодательством Российской 

Федерации.  

     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 обучающихся рассматривается в течение 3 (трех) 

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

обучающихся, достигшего 14-летнего возраста по форме согласно приложению 

№1. 

     3.5. Педагогический совет решает вопрос об отчислении обучающихся, 

руководствуясь п.3.1, п.3.2, п.3.3,п.3.4 настоящего положения. 

     3.6. Обучающимся, родителям (законным представителям) обеспечивается 

возможность присутствовать на заседании педагогического совета при 

рассмотрении вопроса об отчислении. 

     3.7. Отчисление и выпуск обучающихся производится приказом директора 

на основании решения Педагогического совета. 

     3.8. Восстановление обучающегося, проходившего ранее подготовку по 

выбранному виду спорта в ГАУ КО ООДО «Комплексная детско-юношеская 

спортивная школа» осуществляется на основании сдачи контрольно-

переводных нормативов, в соответствии с возрастно-квалификационными 

требованиями образовательной программы, ходатайства тренера-преподавателя 

и решения Педагогического  совета, при отсутствии медицинских 

противопоказаний. 

 



 

Основанием для восстановления являются: 

 

1. Письменное заявление родителей (законных представителей) о приёме в 

образовательную организацию; 

2. Медицинское заключение о состоянии здоровья ребёнка; 

3. Восстановление обучающегося осуществляется приказом директора 

образовательной организации; 

4. Восстановление обучающегося проводится решением Педагогического 

совета образовательной организации. 

 

 

IV. О порядке выпуска обучающихся 

 

         4.1. Выпускниками ГАУ КО ООДО «Комплексная детско-юношеская 

спортивная школа» считаются обучающиеся, закончившие тренировочный этап 

обучения или этап совершенствования спортивного мастерства и выполнившие 

требования образовательной программы. 

       4.2. Выпуск обучающихся осуществляется ежегодно только после 

окончания этапа подготовки и оформляется приказом директора.  

        4.3. Обучающиеся считаются выпущенными из ГАУ КО ООДО 

«Комплексная детско-юношеская спортивная школа» с момента издания 

приказа директора образовательной организации о выпуске. 
 

V. Срок действия положения 

 

 5.1.  Срок действия положения не ограничен.    

5.2. При изменении нормативно-правовых документов, 

регламентирующих деятельность образовательной организации, в положение 

вносятся изменения в соответствии с установленным законным порядком.  

 

   

 

 

 

 

 



             
   Приложение №1  

к положению  о порядке и основании 

перевода, отчисления, восстановления и 

выпуска обучающихся в ГАУ КО ООДО 

«Комплексная детско-юношеская 

спортивная школа» 
                                                          

 
                                                        

ЗАЯВЛЕНИЕ 

  

Прошу отчислить моего сына (дочь)_____________________________________, 

обучающегося отделения_____________________________________________ 

ГАУ КО ООДО «Комплексная детско-юношеская спортивная школа»                       

с ________________ по причине ________________________________________ 

____________________________________________________________________. 

  

 

____________________________                                ________________________ 

                  ФИО                                                                           Подпись  

 

 

 «_____»___________20_______г.                                              

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 



Российская  Федерация 

Правительство  Калининградской области 

Министерство образования 

государственное автономное учреждение Калининградской области 

образовательная организация дополнительного образования 

«Комплексная детско-юношеская спортивная школа» 

(ГАУ КО ООДО «Комплексная детско-юношеская спортивная школа») 

 

ПРИКАЗ 

«29» декабря 2021 г.                                                                                               №  54 

Калининград 

 

Об утверждении Положения о порядке и основании перевода, отчисления, 

восстановления и выпуска обучающихся 

ГАУ КО ООДО «Комплексная детско-юношеская спортивная школа» 

 

В  соответствии с Федеральным законом  от 29.12.2012 года № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации» приказываю: 

1. Утвердить прилагаемое Положение о порядке и основании перевода, 

отчисления, восстановления и выпуска обучающихся ГАУ КО ООДО 

«Комплексная детско-юношеская спортивная школа». 

      2. Отменить Положение о порядке и основании перевода, отчисления, 

восстановления и выпуска обучающихся ГАУ КО ООДО «Комплексная детско-

юношеская спортивная школа», утвержденное приказом директора № 54                   

от 31.08.2017 г. 

       3. Разместить прилагаемое Положение на официальном сайте                          

ГАУ КО ООДО «Комплексная детско-юношеская спортивная школа» в течение 

10 дней со дня издания настоящего приказа. 

      4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя 

директора М.И. Дядуль. 

 

Директор                                                                                                Э.Я. Иванс 
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