
программам по видам спорта, по результатам выступлений на соревнованиях 
и медицинского обследования. 



2.2. Учащиеся, не выполнившие предъявляемые требования, на следующий 
год обучения не переводятся, они могут продолжить обучение повторно на 
том же этапе или на спортивно-оздоровительном этапе. 
2.3. Отдельные учащиеся, не достигшие установленного возраста для 
перевода досрочно на следующий этап  подготовки, но выполнившие 
программные требования предыдущего года обучения, могут переводиться 
раньше срока при персональном разрешении врача. 
2.4. Перевод учащихся (в том числе досрочно), на следующий этап 
спортивной подготовки решается на заседании педагогического совета 
учреждения  по итогам учебного года. 
2.5.  Для оценки знаний, умений  и навыков учащихся, уровня их физической 
и специальной подготовки используются федеральные государственные 
требования по видам спорта (нормативы ОФП и СФП), требования Единой 
Всероссийской спортивной классификации. 
 
3.Основания отчисления учащихся 
3.1.Учащиеся на любом этапе спортивной подготовки могут быть отчислены:  
-при наличии медицинского заключения, запрещающего занятия данным 
видом спорта, в случае ухудшения здоровья учащегося; 
-прекращение занятий по собственной инициативе учащегося; 
-по мотивированному заявлению родителей (законных представителей) в 
связи с изменением места жительства; 
-в случае пропусков тренировочных занятий без уважительной причины в 
течение одного месяца; 
-по решению педагогического совета учреждения за отказ выполнять 
законные требования тренера-преподавателя и (или) администрации 
учреждения, совершение противоправных действий, однократное грубое 
нарушение и неоднократное нарушение устава учреждения, правил для 
учащихся, правил внутреннего распорядка, иных локальных нормативных 
актов учреждения и несоблюдение общественного порядка вне 
тренировочных занятий.  
3.2. В случае отчисления учащихся учреждение должно об этом информиро-
вать родителей (законных представителей) учащихся. 
3.3. Под неоднократным нарушением понимается совершение учащимся, 
имеющим два или более дисциплинарных взыскания, наложенных 
директором учреждения. Грубым нарушением дисциплины признается 
нарушение, которое повлекло или могло повлечь тяжкие последствия в виде: 
-причинение ущерба жизни и здоровью учащихся, работников, посетителей; 
-причинение ущерба имуществу учреждения, учащихся, работников, 
посетителей. За причинение ущерба имуществу учреждения, учащихся, 
работников, посетителей, родители (законные представители) учащегося, по 
вине которого произошло причинение ущерба имуществу учреждения, 
учащихся, работников, посетителей, возмещают материальные затраты в 
размере 100 %.  
 



4. Восстановление  учащихся 
4.1. Учащиеся, отчисленные из учреждения по собственной инициативе  до  
завершения освоения дополнительной общеобразовательной программы, 
имеет право на восстановление  для обучения в учреждении  при наличии в 
ней свободных мест. 
4.2. Восстановление учащихся, отчисленных из учреждения, проводится 
на основании выполнения контрольно-переводных нормативов по виду 
спорта, соответствующих периоду обучения, при отсутствии медицинских 
противопоказаний. 
4.3. Основанием для восстановления являются: 
-письменное заявление родителей (законных представителей) о приеме 
в учреждение; 
-медицинское заключение о состоянии здоровья ребенка. 
 
5. Заключительные положения.  
5.1. При объединении в одну группу учащихся разных по возрасту и 
спортивной подготовленности не превышать разницу в уровне их спортивно- 
го мастерства свыше двух спортивных разрядов.  
5.2. За учащимся сохраняется место в учреждении на время его отсутствия в 
случаях: 
-болезни; 
-карантина; 
-прохождения санаторно-курортного лечения; 
-отпуска родителей (законных представителей) учащихся; 
-в иных случаях (по заявлению родителей (законных представителей) в связи 
с семейными обстоятельствами). 
5.3. Учащиеся,  направленные  в  порядке  перевода   для  повышения  спортив 
ного  мастерства  в  училища   олимпийского  резерва (УОР),  школу  высшего  
спортивного  мастерства (ШВСМ),  команды   мастеров   по  игровым  видам  
спорта,  по  договору  между  данными   организациями   и  учреждением 
могут выступать за  его команду  в  течение трех лет. 
5.4. Срок  действия  положения  не  ограничен. При  изменении   нормативно-
правовых  документов,  регламентирующих деятельность  учреждения,  в  
положение  вносятся  изменения  в соответствии  с  установленным  законом   
порядке.   
 

  
 
 


