1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок составлен в соответствии с Федеральным законом «Об
образовании» от 29.12.2012 г. №273-ФЗ (ред. от 21.07.2014 г.), Федеральными
стандартами спортивной подготовки по видам спорта, Уставом МБУДО
КСДЮСШОР №10 «Олимп» (далее – КСДЮСШОР).
1.2. Программы, реализуемые КСДЮСШОР, стоятся на принципах
преемственности, каждый последующий этап является преемственным и
базируется на предыдущем.
2. Порядок и основания перевода на следующий год обучения
2.1. Перевод обучающихся на следующий этап (период) реализации программы
осуществляется на основании результатов промежуточной аттестации и с учѐтом
результатов их выступления на официальных спортивных соревнованиях по
избранному виду спорта.
2.2. Перевод обучающихся в группу следующего этапа производится на
основании приказа КСДЮСШОР, с учѐтом решения тренерского совета,
основанного на стаже тренировочных занятий, выполнении контрольнопереводных нормативов, результатов промежуточной аттестации обучающихся.
2.3. Если на одном из годов, этапов и периодов подготовки результаты обучения
(прохождения спортивной подготовки) не соответствуют требованиям,
установленным программами по избранному виду или избранным видам спорта
(спортивным дисциплинам),
перевод на следующий этап подготовки не
допускается.
2.4. Обучающимся, не выполнившим предъявляемые программой требования,
может предоставляться возможность продолжить обучение (спортивную
подготовку) на том же этапе по решению тренерского совета повторно, но не
более одного раза на данном этапе.
При повторном невыполнении требований программы обучающимся по
соответствующему виду спорта, может предоставляться возможность продолжить
заниматься на том же этапе подготовки в порядке, предусмотренном локальными
актами КСДЮСШОР, за рамками муниципального задания на основе договоров
оказания услуг по спортивной подготовке (обучению), либо принимается решение
об отчислении данного лица.
2.5. В КСДЮСШОР допускается дальнейшее прохождение программ спортивной
подготовки лицами старше 17 лет при условии успешного прохождения ими

спортивной подготовки и выполнения минимальных требований программы
спортивной подготовки.
3. Порядок и основания для отчисления обучающихся
3.1. За неисполнение или нарушение устава КСДЮСШОР и иных локальных
нормативных актов по вопросам организации и осуществления деятельности
КСДЮСШОР к обучающимся могут быть применены меры дисциплинарного
взыскания - замечание, выговор, отчисление.
Не допускается применение мер дисциплинарного взыскания к обучающимся во
время их болезни и каникул.
3.2. При выборе меры дисциплинарного взыскания КСДЮСШОР должна
учитывать тяжесть дисциплинарного проступка, причины и обстоятельства, при
которых он совершен, предыдущее поведение обучающегося, его
психофизическое и эмоциональное состояние, а также мнение советов
обучающихся, советов родителей.
3.3. По решению КСДЮСШОР за неоднократное совершение дисциплинарных
проступков, допускается применение отчисления несовершеннолетнего
обучающегося, достигшего возраста пятнадцати лет, из КСДЮСШОР, как меры
дисциплинарного взыскания. Отчисление несовершеннолетнего обучающегося
применяется, если иные меры дисциплинарного взыскания и меры
педагогического воздействия не дали результата и дальнейшее его пребывание в
КСДЮСШОР, оказывает отрицательное влияние на других обучающихся,
нарушает их права и права работников КСДЮСШОР, а также нормальное
функционирование КСДЮСШОР.
Отчисление несовершеннолетнего обучающегося как мера дисциплинарного
взыскания не применяется, если сроки ранее примененных к обучающемуся мер
дисциплинарного взыскания истекли и (или) меры дисциплинарного взыскания
сняты в установленном порядке.
3.4. Применение к обучающемуся меры дисциплинарного взыскания оформляется
приказом КСДЮСШОР, который доводится до обучающегося, родителей
(законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося под подпись.
Отказ обучающегося, родителей (законных представителей) несовершеннолетнего
обучающегося ознакомиться с указанным приказом под подпись оформляется
соответствующим актом.
3.5. Если в течение года со дня применения меры дисциплинарного взыскания к
обучающемуся не будет применена новая мера дисциплинарного взыскания, то он
считается не имеющим меры дисциплинарного взыскания.

3.6. Руководитель КСДЮСШОР до истечения года со дня применения меры
дисциплинарного взыскания имеет право снять ее с обучающегося по
собственной инициативе, просьбе самого обучающегося, родителей (законных
представителей) несовершеннолетнего обучающегося.
3.7. Обучающийся может быть отчислен из КСДЮСШОР по следующим
основаниям:
- в связи с завершением обучения;
- досрочно по основаниям, установленным пунктом 3.8 настоящего
Порядка.
3.8. Досрочно обучающийся может быть отчислен из КСДЮСШОР в следующих
случаях:
3.8.1. По инициативе обучающегося или родителей (законных представителей)
несовершеннолетнего обучающегося, в том числе в случае перевода
обучающегося для продолжения обучения в другую организацию;
3.8.2. По инициативе КСДЮСШОР, в случае применения к обучающемуся,
достигшему возраста пятнадцати лет, отчисления как меры дисциплинарного
взыскания;
3.8.3. По инициативе КСДЮСШОР, в случае невыполнения обучающимся
обязанностей по добросовестному освоению образовательной программы
(программы спортивной подготовки) и выполнению учебного плана (плана
спортивной подготовки):
- пропуска занятий без уважительной причины в течение трех месяцев
подряд;
- невыполнения требований программы по результатам повторного года
обучения (в т.ч. контрольно-переводных нормативов);
3.8.4. По инициативе КСДЮСШОР, в случае установления нарушения порядка
приема в КСДЮСШОР, повлекшего по вине обучающегося его незаконное
зачисление;
3.8.5. По обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося или родителей
(законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося и КСДЮСШОР,
в том числе в случае ликвидации КСДЮСШОР.

3.9. Досрочное прекращение образовательных отношений по инициативе
обучающегося или родителей (законных представителей) несовершеннолетнего
обучающегося не влечет за собой возникновение каких-либо дополнительных, в
том числе материальных, обязательств указанного обучающегося перед
КСДЮСШОР.
3.10. Основанием для отчисления обучающегося является приказ КСДЮСШОР об
отчислении обучающегося. Если с обучающимся или родителями (законными
представителями) несовершеннолетнего обучающегося заключен договор об
оказании платных образовательных услуг, при досрочном прекращении
образовательных отношений такой договор расторгается на основании приказа
КСДЮСШОР об отчислении обучающегося. Права и обязанности обучающегося,
предусмотренные законодательством об образовании и локальными
нормативными актами КСДЮСШОР, прекращаются с даты его отчисления.
3.11. При досрочном отчислении КСДЮСШОР, в трехдневный срок после
издания приказа об отчислении обучающегося, выдает отчисленному лицу
справку об обучении (прохождении спортивной подготовки) в КСДЮСШОР.
3.12. Обучающиеся, успешно проходящие спортивную подготовку и
выполняющие минимальные требования программы спортивной подготовки, до
окончания освоения данной программы на соответствующем этапе спортивной
подготовки не могут быть отчислены из КСДЮСШОР по возрастному критерию.
4. Порядок и основания для восстановления обучающегося
4.1. Лицо, отчисленное из КСДЮСШОР, по инициативе обучающегося или
родителей (законных представителей) до завершения освоения программ, имеет
право на восстановление для обучения (спортивной подготовки) в КСДЮСШОР в
течение одного года после отчисления при наличии свободного места в учебной
группе на соответствующем этапе подготовки, и с сохранением прежних условий
обучения (спортивной подготовки), но не ранее завершения учебного года, в
котором указанное лицо было отчислено.
4.2. Восстановление обучающегося осуществляется на основании письменного
заявления родителей (законных представителей) обучающихся или самих
обучающихся по достижению ими 14 лет. В заявлении указываются сведения об
обучающемся и спортивный разряд (при наличии).
4.3. Решение о восстановлении обучающегося принимается на тренерском совете.
4.4. Восстановление
КСДЮСШОР.
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