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I. Общие положения 

1. Порядок перевода и отчисления обучающихся МБУ ДО «Берёзовская 

детско-юношеская спортивная школа» (далее – Порядок) разработан в 

соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273 – ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации», приказом Министерства спорта 

Российской Федерации от 27 декабря 2013 г. № 1125 «Об утверждении 

особенностей организации и осуществления образовательной, тренировочной 

и методической деятельности в области физической культуры и спорта» 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 05 марта 

2014 г., регистрационный № 31522), Уставом МБУ ДО «Берёзовская детско-

юношеская спортивная школа» (далее – Учреждение), 

2. Настоящий Порядок является локальным нормативным актом 

Учреждения, регламентирующим основания и порядок перевода учащихся на 

период (этап) реализации дополнительной предпрофессиональной 

программы (далее – образовательная программа) и отчисления учащихся. 

3. Положения Порядка в части, касающейся отчисления учащихся из 

Учреждения применяются к учащимся, осваивающим дополнительные 

общеразвивающие и дополнительные предпрофессиональные программы. 

4. Положения Порядка в части, касающейся перевода учащихся 

применяются только в отношении учащихся, осваивающих дополнительные 

предпрофессиональные программы. 

II. Основания и порядок перевода учащихся 

5. 1Перевод учащихся на период (этап) реализации образовательной 

программы осуществляется на основании результатов промежуточной 

аттестации и с учётом результатов их выступления на официальных 

спортивных соревнованиях по избранному виду спорта. 
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6. Промежуточная аттестация проводится в порядке, установленном 

локальным нормативным актом Учреждения. 

7. Учащиеся, не прошедшие промежуточной аттестации по 

уважительным причинам или имеющие академическую задолженность, 

переводятся на следующий период (этап) реализации образовательной 

программы (обучения) условно. 

8. Перевод учащихся на следующий период (этап) реализации 

образовательной программы (обучения) осуществляется на основании 

решения педагогического совета Учреждения с учётом результатов 

промежуточной аттестации учащихся и оформляется распорядительным 

актом Учреждения о переводе учащихся, в том числе, условно, на 

следующий период (этап) обучения (подготовки). 

III. Порядок отчисления учащихся 

9. Основаниями для отчисления учащихся из Учреждения являются: 

1) получение образования (завершение обучения) учащимися, 

осваивающими дополнительные предпрофессиональные программы; 

2) досрочно по инициативе учащегося или родителей (законных 

представителей) несовершеннолетнего учащегося, в том числе в случае 

перевода учащегося для продолжения освоения образовательной программы 

в другую организацию; 

3) досрочно по инициативе Учреждения, в случае применения к 

учащемуся, достигшего возраста пятнадцати лет, отчисления как меры 

дисциплинарного взыскания; 

4) досрочно по обстоятельствам, не зависящим от воли учащегося или 

родителей (законных представителей) несовершеннолетнего учащегося и 

Учреждения, в том числе, в случае ликвидации Учреждения. 

10.  Отчисление учащихся в связи с завершением обучения по 

дополнительной предпрофессиональной программе осуществляется на 

основании решения педагогического совета Учреждения и оформляется 
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распорядительным актом Учреждения об отчислении учащегося из 

Учреждения. 

11. Учащимся, успешно завершившим обучение по дополнительной 

предпрофессиональной программе выдаётся документ об обучении 

«Свидетельство об освоении дополнительной предпрофессиональной 

программы. 

12. Отчисление по инициативе учащихся,  достигших совершеннолетия 

осуществляется на основании личного заявления об отчислении из 

Учреждения и оформляется распорядительным актом Учреждения об 

отчислении учащегося из Учреждения. 

13. Отчисление по инициативе несовершеннолетнего учащегося или 

родителей (законных представителей) несовершеннолетнего учащегося 

осуществляется на основании заявления родителей (законных 

представителей) несовершеннолетнего учащегося и оформляется 

распорядительным актом Учреждения об отчислении учащегося из 

Учреждения. 

14. Отчисление учащегося по инициативе Учреждения, в случае 

применения к учащемуся, достигшего возраста пятнадцати лет, отчисления 

как меры дисциплинарного взыскания, осуществляется на основании 

решения педагогического совета и оформляется распорядительным актом 

Учреждения об отчислении учащегося из Учреждения. 

15. Отчисление учащегося по инициативе Учреждения в случае 

установления нарушения порядка приёма в Учреждение, повлекшего по вине 

учащегося его незаконное зачисление в Учреждение (для поступающих на 

дополнительные предпрофессиональные программы) осуществляется на 

основании решения приёмной и апелляционной комиссии Учреждения и 

оформляется распорядительным актом Учреждения об отчислении учащегося 

из Учреждения. 

16. Отчисление учащегося по обстоятельствам, не зависящим от воли 

учащегося или родителей (законных представителей) несовершеннолетнего 
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учащегося и Учреждения, в том числе, в случае ликвидации Учреждения 

осуществляется на основании распорядительного акта Учреждения об 

отчислении учащихся из Учреждения. 

17. При досрочном отчислении учащихся, по основаниям, 

предусмотренным пунктами 12 – 16, а также лицам, не прошедшим итоговой 

аттестации или получившим на итоговой аттестации неудовлетворительные 

результаты, Учреждение в трёхдневный срок после издания 

распорядительного акта об отчислении учащегося выдаёт лицу, 

отчисленному из Учреждения, справку об обучении. 

IV. Заключительные положения 

4.1. Настоящий Порядок вступает в силу с даты его утверждения и 

действует до момента его отмены в установленном порядке. 


