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ПОРЯДОК И ОСНОВАНИЯ ПЕРЕВОДА, ОТЧИСЛЕНИЯ  

И ВОССТАНОВЛЕНИЯ УЧАЩИХСЯ МБУ ДО СШ «БЕЛАЯ ЛАДЬЯ» 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящий Порядок и основания перевода, отчисления и восстанов-

ления учащихся МБУ ДО СШ «Белая ладья» (далее – Порядок) разработан в 

соответствии с: 

− Федеральным законом Российской Федерации от 29.12.2012 года № 273- 

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

− Федеральным законом от 30.04.2021 № 127-ФЗ «О внесении изменений в 

Федеральный закон «О физической культуре и спорте в Российской Федера-

ции» и Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации»; 

− приказом министерства просвещения Российской Федерации от 

27.07.2022 года № 629 «Об утверждении порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным про-

граммам»; 

− приказом министерства спорта Российской Федерации от 03.08.2022 года 

№ 634 «Об особенностях организации и осуществления образовательной дея-

тельности по дополнительным образовательным программам спортивной под-

готовки»; 

− Уставом МБУ ДО СШ «Белая ладья». 

1.2. Настоящий Порядок регламентирует основания для перевода, отчис-

ления и восстановления учащихся муниципального бюджетного учреждения 

дополнительного образования спортивная школа «Белая ладья» города Славян-

ска-на-Кубани муниципального образования Славянский район (далее – Учре-

ждение) и определяется Правилами приема учащихся в МБУ ДО СШ «Белая 

ладья». 

1.3. Порядок утверждается на педагогическом совете и вводится в дей-

ствие приказом директора Учреждения. 

 

2. Условия и порядок перевода обучающихся 

на следующий этап (год) подготовки 

 

2.1. Перевод лиц, проходящих обучение, в группы этапа по годам под-

готовки и (или) с одного этапа подготовки на следующий этап производится на 

основании приказа директора СШ «Белая ладья» с учетом решения педагогиче-

ского совета. 

2.2. Перевод лиц, проходящих обучение, с одного этапа подготовки на 

следующий этап, осуществляется при условии положительной динамики роста 

спортивных результатов на основании выполнения нормативов общей физиче-

ской и специальной физической подготовки и уровня спортивной квалифика-
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ции (спортивных разрядов) для зачисления и перевода на этапы спортивной 

подготовки, при отсутствии медицинских противопоказаний. 

2.3. По итогам освоения дополнительных образовательных программ 

спортивной подготовки по видам спорта применительно к этапам спортивной 

подготовки лицу, проходящему спортивную подготовку (далее – обучающий-

ся), необходимо выполнить требования к результатам прохождения Програм-

мы, в том числе, к участию в спортивных соревнованиях. Требования отражены 

в разделе «Система контроля» программы по виду спорта. Результаты тестиро-

вания отражаются в журнале учета спортивной подготовки по системе – «зачет 

/не зачет». 

2.4. Результаты приема контрольных нормативов по общей физической 

подготовке и специально-физической подготовке, сдаваемые обучающимися в 

процессе промежуточной аттестации, являются переводными и являются осно-

ванием для зачисления обучающихся на следующий год на этапе спортивной 

подготовки. 

2.5. Перевод лиц, проходящих обучение, досрочно в следующую 

группу по годам подготовки внутри этапа и (или) с одного этапа подготов-

ки на следующий этап осуществляется при условии выполнения и сдачи 

установленных контрольно-переводных нормативов общей физической и 

специальной физической подготовки, соответствующих этапу подготовки. 

2.6. В случае, если на одном из этапов спортивной подготовки (за ис-

ключением спортивно-оздоровительного этапа) результаты прохождения спор-

тивной подготовки не соответствуют требованиям, установленным дополни-

тельными образовательными программами спортивной подготовки, обучаю-

щийся отчисляется на данном этапе спортивной подготовки.  

По заявлению обучающегося или одного из родителей (законных пред-

ставителей) несовершеннолетнего обучающегося Учреждение осуществляет 

перевод такого обучающегося на соответствующую дополнительную общераз-

вивающую программу в области физической культуры и спорта (при ее реали-

зации). 

 

3. Условия и порядок перевода учащихся в другие физкультурно-

спортивные организации 

3.1. Перевод учащихся тренировочного этапа, этапа спортивного со-

вершенствования, либо учащихся, тренирующихся в Учреждении не менее 3 

лет, имеющих массовый или спортивный разряд по виду спорта в другие физ-

культурно-спортивные организации, производится администрацией Учрежде-

ния на основании решения педагогического совета. 

3.2. Для рассмотрения вопроса перехода в другую спортивную органи-

зацию обучающийся (родитель, законный представитель от имени обучающе-

гося) предоставляет  

а) личное заявление о переводе на имя директора, в котором указываются:  

- организация, в которой учащийся состоит в настоящее время;  

- организация, в которую обучающийся переходит;  

- мотивы перехода обучающегося; 
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- согласие родителей несовершеннолетнего обучающегося, либо подпись 

об ознакомлении с заявлением. 

б) копию заявления обучающегося в организацию, в которую он перево-

дится; 

в) копию приказа о зачислении обучающегося в Учреждение;  

г) ходатайство о переводе обучающегося от другой спортивной организа-

ции. 

3.3. Администрация Учреждения оставляет за собой право запрашивать 

в спортивных учреждениях все документы, необходимые для решения конкрет-

ного вопроса по переводу обучающегося, а в случае непредоставления запра-

шиваемых документов в двухнедельный срок со дня подачи заявления о пере-

воде, принимать решение на основании имеющихся документов по собствен-

ному усмотрению.  

3.4. Администрация Учреждения информирует о своем решении путем 

непосредственного вручения копии приказа о переводе обучающегося в другую 

спортивную организацию.  

3.5. В случае отсутствия документов, перечисленных в пункте 3.2. во-

прос о переводе обучающегося в другую организацию не рассматривается, обу-

чающийся считается продолжающим подготовку в Учреждении, спортивные 

результаты обучающегося идут в зачет профессиональной деятельности трене-

ра, под чьим руководством спортсмен тренируется, в зачет деятельности Учре-

ждения. 

3.6. В случае нарушения требований к организации перевода обучаю-

щегося (предоставлению документов, сроков подачи документов, порядка и ре-

гламента деятельности по переводу и т.п.) другой физкультурно-спортивной 

организацией, Учреждение вправе обратится в вышестоящий орган (Министер-

ство по физической культуре и спорту Краснодарского края, федерацию по ви-

ду спорта) с претензией, протестом, требованием вынесения штрафных санк-

ций.  

3.7. В случае нарушения требований к организации перевода обучаю-

щегося (предоставлению документов, сроков подачи документов, порядка и ре-

гламента деятельности по переводу) самим обучающимся, Учреждение вправе 

лишить обучающегося имеющегося массового разряда, либо обратится в выше-

стоящий орган, федерацию по виду спорта с требованием применения штраф-

ных санкций к спортсмену (лишение спортивного разряда, спортивного звания, 

срочная (пожизненная) дисквалификация и т.п.). 

3.8. Перевод обучающегося в другую физкультурно-спортивную орга-

низацию производится приказом директора Учреждения на основании: 

- решения педагогического совета, в котором зафиксированы причины 

перевода обучающегося; 

- личного заявления, заявления родителей (законных представителей); 

- ходатайства о переводе от другой физкультурно-спортивной организа-

ции. 
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4. Условия и порядок отчисления обучающихся 

 

4.1. Основанием отчисления учащегося из Учреждения является: 

- наличие медицинского заключения, запрещающего занятия по виду 

спорта; 

- добровольное желание обучающегося прекратить занятия или по заяв-

лению родителей; 

- грубое нарушение правил внутреннего распорядка Учреждения, Устава 

Учреждения; 

- установление применения обучающимся допинговых средств и (или) 

методов, запрещенных к использованию в спорте; 

- пропуск более 40 % учебно-тренировочных занятий в течение месяца 

без уважительной причины; 

- нарушение спортивной этики; 

- нарушение антидопинговых требований; 

- нарушение режима спортивной подготовки. 

4.2. Решение об отчислении обучающегося принимается педагогиче-

ским советом Учреждения с учетом мнения его родителей (законных предста-

вителей), по согласованию с управлением образования.  

4.3. Решение об отчислении детей-сирот, оставшихся без попечения ро-

дителей, принимается с согласия комиссии по делам несовершеннолетних и 

защите их прав и органа опеки и попечительства. 

4.4. В случае прекращения отношений между Учреждением и родите-

лями (законными представителями) по инициативе родителей, последние обя-

заны письменно или устно уведомить администрацию Учреждения или трене-

ра-преподавателя о своих намерениях с указанием причин и обстоятельств при-

нятого решения.  

4.5. Тренер-преподаватель обязан в течение 3 дней с момента получения 

уведомления от родителей (законных представителей) представить админи-

страции Учреждения ходатайство об отчислении обучающегося.   

4.6. Отчисление обучающегося из Учреждения осуществляется прика-

зом директора на основании: 

- решения педагогического совета, в котором зафиксированы причины 

отчисления обучающегося; 

- личного заявления (в случае ухода из Учреждения по собственному же-

ланию). 

4.7. Обучающийся, полностью освоивший дополнительную образова-

тельную программу спортивной подготовки по виду спорта, считается выпуск-

ником, отчисляется из Учреждения приказом директора. 

 

5. Условия и порядок восстановления обучающихся  

в СШ «Белая ладья» 

 

5.1. Восстановление учащихся в Учреждение осуществляется по пись-

менному заявлению восстанавливаемого учащегося, а в случае, если он несо-



6 

вершеннолетний, то по письменному заявлению его законных представителей 

(далее - заявление о приеме).  

5.2. При подаче заявления представляются следующие документы: 

а) копия документа, удостоверяющего личность поступающего, или ко-

пия свидетельства о рождении; 

б) копия документа, удостоверяющего личность родителя (законного 

представителя) несовершеннолетнего поступающего, и (или) документа, под-

тверждающего родство, установление опеки или попечительства; 

в) медицинское заключение о допуске к прохождению спортивной подго-

товки; 

г) копия СНИЛС; 

д) фотографии поступающего (3х4 см в количестве 2 шт.); 

е) документ, подтверждающий спортивную квалификацию поступающего 

(при наличии). 

5.3. Восстановление осуществляется на основании результатов индиви-

дуального отбора. Индивидуальный отбор проводится в целях выявления лиц, 

имеющих необходимые для освоения дополнительных образовательных про-

грамм спортивной подготовки способности в области физической культуры и 

спорта. 

5.4. Для проведения индивидуального отбора поступающих Учрежде-

ние проводит тестирование, которое включает в себя сдачу нормативов по об-

щей физической и специальной физической подготовке для зачисления на со-

ответствующие этапы спортивной подготовки по избранному виду спорта, а 

также, при необходимости, предварительные просмотры, анкетирование и кон-

сультации в порядке, установленном его локальными нормативными актами. 

5.5. В целях организации приема и проведения индивидуального отбора 

восстанавливаемых обучающихся в Учреждении создается приемная (не менее 

5 человек) комиссия. Состав данной комиссии утверждается распорядительным 

актом Учреждения.  

5.6. Восстановление обучающегося производится приказом директора 

Учреждения.  
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