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1. Общие положения

1. Положение о порядке и основаниях перевода, отчисления и восстановления 
обучающихся разработано в соответствии с частью 2 статьи 30, частью 15 статьи 34. 
статьёй 61, статьёй 62 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЭ «Об 
образовании в Российской Федерации».
1.1. Настоящее Положение определяет порядок и основания перевода, отчисления и 
восстановления учащихся муниципального бюджетного учреждения дополнительного 
образования «Детско-юношеская спортивная школа» (ДЮСШ) администрации 
Дзержинского района, далее обучающихся.

2. Порядок и основания перевода обучающихся:

2.1. Обучающиеся могут быть переведены в другие учреждения дополнительного 
образования в случаях:
- в связи с переменой места жительства;
- в связи с переходом в учреждение дополнительного образования детей, реализующее 
другие дополнительные общеобразовательные программы;
- по желанию родителей (законных представителей).
2.2. Перевод обучающегося в другое учреждение дополнительного образования детей 
или из одного объединения ДЮСШ в другое осуществляется только с письменного 
согласия родителей (законных представителей) учащегося.
2.3. Перевод обучающегося в другое учреждения дополнительного образования детей 
может осуществляться в течение всего учебного года
2.4. Перевод обучающегося на основании решения суда производится в порядке, 
установленном законодательством.
2.5. При переводе обучающегося в ДЮСШ прием его осуществляется в соответствии с 
Правилами приема обучающихся в ДЮСШ.
2.6. Перевод обучающегося оформляется приказом директора ДЮСШ.

3. Основания и порядок отчисления обучающихся:

3.1. Обучающиеся отчисляются:
-на основании заявления родителей (законных представителей);
-на основании медицинского заключения о состоянии здоровья ребенка, препятствующего 
дальнейшему посещению ДЮСШ;
-в связи с прекращением обучения (посещением занятий) по инициативе обучающихся;



в связи с завершением срока обучения;
- за совершенные неоднократно грубые нарушения устава ДЮСШ, если меры воспитательного 
характера не дали результата и дальнейшее пребывание обучающегося в учреждении оказывает 
отрицательное влияние на других, нарушает их права и права работников учреждения, а также 
препятствует нормальному функционированию ДЮСШ.

Под неоднократным грубым нарушением устава понимается совершение 
обучающимся, имеющим два и более дисциплинарных взыскания, наложенных 
директором ДЮСШ, нового нарушения устава ДЮСШ.. Грубым нарушением дисциплины 
признается нарушение, которое повлекло или могло повлечь тяжкие последствия в виде: 
-причинения ущерба жизни и здоровью обучающихся, сотрудников, посетителей ДЮСШ;
- причинения ущерба имуществу учреждения, имуществу обучающихся, сотрудников, 
посетителей ДЮСШ;
-дезорганизации работы ДЮСШ как образовательного учреждения.
Грубые нарушения обучающимися устава ДЮСШ могут быть аннулированы (погашены) в 
следующих случаях:
- отсутствия грубых нарушений устава в течение полугода;
- примерное поведение в течение полугода.
3.2.Не допускается отчисление обучающихся во время болезни.
З.З.Отчисление и восстановление обучающихся оформляется приказом директора и 
производится в порядке, установленном ДЮСШ.

4. Порядок и основания восстановления обучающихся

4.1. Восстановление обучающегося в ДЮСШ, если он досрочно прекратил 
образовательные отношения по инициативе родителей (законных представителей), 
проводится в соответствии с Правилами приема обучающихся в ДЮСШ.
4.2. Лица, отчисленные ранее из ДЮСШ, не завершившие образование по выбранной ими 
дополнительной общеобразовательной программе, имеют право на восстановление в 
число обучающихся ДЮСШ независимо от продолжительности перерыва в учебе, 
причины отчисления.
4.3. Право на восстановление в ДЮСШ имеют лица, не достигшие возраста восемнадцати
лет.
4.4. Восстановление обучающегося производится на основании личного заявления 
родителей (законных представителей) на имя директора ДЮСШ.
4.5. Решение о восстановлении обучающегося принимает директор ДЮСШ, что 
оформляется соответствующим приказом.


