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1. Общие положения.

1. Настоящий порядок и основания перевода, отчисления и восстановления 
учащихся муниципального автономное учреждения дополнительного образования 
«Детско-юношеская спортивная школа» Кольского района Мурманской области (далее 
Порядок) разработан в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации», приказом Министерства просвещения 
Российской Федерации «Порядок организации и осуществления образовательной 
деятельности по дополнительным общеобразовательным программам» от 09.11.2018 № 
196, Концепцией о правах ребенка, Уставом учреждения и распространяется на 
образовательную деятельность муниципального автономного учреждения 
дополнительного образования «Детско-юношеская спортивная школа» Кольского 
района Мурманской области (далее Учреждение).

2. Настоящий Порядок принимается на Педагогическом совете, согласовывается 
Наблюдательным советом и Советом родителей, утверждается директором МАУ ДО 
«ДЮСШ» Кольского района.

3. Настоящий Порядок является локальным нормативным актом, 
регламентирующим деятельность МАУ ДО «ДЮСШ» Кольского района.

4. Настоящий Порядок принимается на неопределенный срок.
5. Изменения и дополнения к настоящему Порядку принимаются на 

Педагогическом совете, согласовываются Наблюдательным советом и Советом 
родителей, утверждаются директором МАУ ДО «ДЮСШ» Кольского района.

6. После принятия новой редакции Порядка предыдущая редакция утрачивает
силу.

2. Порядок и основания перевода обучающихся

1. Перевод обучающихся в Учреждении осуществляется:
- на следующий год обучения при освоении программ текущего года, обучения в полном 
объеме и при выполнении контрольных нормативов, предусмотренных программами;

по желанию обучающегося изменить программу обучения при условии выполнения им 
требований другой выбранной программы.

2. При необходимости Учреждение имеет право осуществлять перевод 
обучающихся в течение учебного года.

3. Перевод обучающихся осуществляется приказом директора МАУ ДО «ДЮСШ» 
Кольского района.

3. Порядок и основания отчисления обучающихся

1. Отчисление обучающегося может производиться после окончания обучения 
по дополнительной общеобразовательной программе.

2. Не допускается отчисление обучающихся во время их болезни.
3. Обучающий может быть отчислен из МАУ ДО «ДЮСШ» Кольского района по 

следующим причинам:
- в связи с получением образования (завершением обучения);
- по собственной инициативе обучающегося, родителей (законных представителей) 
несовершеннолетнего обучающегося на основании заявления родителей (законных 
представителей) обучающегося (Приложение №1);
- ухудшение состояния здоровья (по медицинскому заключению);
- досрочно по основаниям, установленным пунктом 4 настоящего Порядка.



4. Обучающийся может быть отчислен в течение года досрочно в
следующих случаях:

1. По инициативе обучающегося или родителей (законных представителей) 
несовершеннолетнего обучающегося, в том числе в случае перевода обучающегося для 
продолжения освоения образовательной программы физкультурно-спортивной 
направленности в другую организацию, осуществляющую образовательную 
деятельность в области физической культуры и спорта;

2. По инициативе МАУ ДО «ДЮСШ» Кольского района, в случае применения к 
обучающемуся, достигшему возраста пятнадцати лет, отчисления как меры 
дисциплинарного взыскания;

3. По обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося или родителей 
(законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося и МАУ ДО «ДЮСШ» 
Кольского района, в том числе в случае ликвидации МАУ ДО «ДЮСШ» Кольского 
района, аннулирования лицензии на осуществление образовательной деятельности.

4. Отчисление обучающихся из МАУ ДО «ДЮСШ» Кольского района 
оформляется приказом на основании ходатайства тренера-преподавателя, по заявлению 
обучающегося, родителей (законных представителей).

5. Порядок и основания восстановления обучающихся

1. Лицо, отчисленное из МАУ ДО «ДЮСШ» Кольского района, по инициативе 
обучающийся до завершения освоения основной общеобразовательной программы, 
имеет право на восстановление (зачислен вновь) в Учреждение при наличии свободных 
мест и с сохранением прежних условий обучения, но не ранее завершения учебного года, 
в котором учащийся был отчислен.

2. Учащийся, отчисленный из МАУ ДО «ДЮСШ» Кольского района по 
инициативе учреждения, имеет право на восстановление для продолжения обучения в 
течение одного года после отчисления, при наличии свободных мест и с сохранением 
прежних условий обучения.

3. Восстановление учащегося, отчисленного из МАУ ДО «ДЮСШ» Кольского 
района, происходит по заявлению обучающегося, родителей (законных представителей) 
несовершеннолетнего обучающегося.

4. Решение о восстановлении учащегося принимает Педагогический совет МАУ 
ДО «ДЮСШ» Кольского района. О своем решении Педагогический совет информирует 
родителей (законных представителей), самого обучающегося.

5. Восстановление обучающегося оформляется приказом директора МАУ ДО 
«ДЮСШ» Кольского района.
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