1. Общие положения .
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии е Федеральным
Законом от 29.12.2012г. № 273-0)3 «Об образовании в Российской
Федерации».
1.2. Приказом Министерства спорта Российской Федерации от 12
сентября 2013г. № 731 «Об утверждении Порядка приема на обучение по
дополнительным предпрофессиональным программам в области физической
культуры и спорта».
1.3. Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН
2.4.4.1251-03, утвержденных Постановлением Главного государственного
врача Российской Федерации от 03.04.2003г. №27.
1.4. Уставом ГАУ ДО «ДЮСШ по самбо».
1.5. Дополнительной предпрофессиональной программой по виду
спорта: самбо.
2. Условия перевода обучающихся.
2.1. Обучающиеся, освоившие в полном объеме дополнительную
предпрофессиональную программу по виду спорта: самбо конкретного года
обучения, переводятся на следующий год обучения. Основанием для
перевода обучающихся являются результаты выполнения контрольных
нормативов общей и специальной физической подготовки (промежуточной
аттестации), спортивного разряда, установленными учебной программой;
2.2. Освоение дополнительной предпрофессиональной программы по
виду спорта: самбо сопровождается промежуточной аттестацией
обучающихся.
Обучающиеся, не прошедшие промежуточную аттестацию по
уважительным причинам, переводятся на следующий год обучения условно.
2.3. Обучающиеся, не выполнившие предъявляемые требования,
могут продолжить обучение повторно на том же этапе не более 1 года или в
спортивно-оздоровительных группах.
2.4. Перевод обучающегося на следующий год обучения
осуществляется при условии выполнения обучающимися требований,
установленных дополнительной предпрофессиональной программой по виду
спорта: самбо, по решению Педагогического совета и оформляется приказом
директора Автономного учреждения.
2.5. Обучающиеся Автономного учреждения могут быть переданы от
одного тренера-преподавателя другому на основании приказа директора
автономного учреждения.

3. Порядок и основание отчисление из Автономного учреждения.
3.1. Обучающиеся могут быть отчислены из Автономного
учреждения:
– по инициативе обучающегося или родителей (законных
представителей) несовершеннолетнего обучающегося, в том числе в
случае перевода обучающегося для продолжения освоения
образовательной программы в другую организацию, осуществляющую
образовательную деятельность;
– по инициативе Автономного учреждения, в случае применения к
обучающемуся, достигшему возраста пятнадцати лет, отчисления как
меры дисциплинарного взыскания, в случае невыполнения
обучающимся по образовательной программе обязанностей по
добросовестному освоению такой образовательной программы и
выполнению учебного плана, а также в случае установления нарушения
порядка приема в Автономное учреждение, повлекшего по вине
обучающегося его незаконное зачисление в Автономное учреждение;
– по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося или
родителей
(законных
представителей)
несовершеннолетнего
обучающегося и Автономного учреждения, в том числе в случае
ликвидации Автономного учреждения.
– в случае наличия заболеваний, препятствующих освоению
образовательных программ Автономного учреждения (в т.ч. и на
основании заключения врача);
– в случае умышленного уклонения от обучения в течение более одного
месяца;
– в связи с получением образования (завершением обучения).
3.2. За неисполнение или нарушение Устава Автономного
учреждения, правил внутреннего распорядка, иных локальных нормативных
актов по вопросам организации и осуществления образовательной
деятельности к обучающимся могут быть применены меры дисциплинарного
взыскания - замечание, выговор, отчисление из Автономного учреждения.
Отчисление несовершеннолетнего обучающегося, достигшего возраста
пятнадцати лет, из Автономного учреждения применяется, если иные меры
дисциплинарного взыскания и меры педагогического воздействия не дали
результата и дальнейшее его пребывание в организации, осуществляющей
образовательную деятельность, оказывает отрицательное влияние на других
обучающихся, нарушает их права и права работников Автономного
учреждения, а также нормальное функционирование Автономного

учреждения.
3.3.
Меры дисциплинарного взыскания не применяются к
обучающимся во время их болезни. При выборе меры дисциплинарного
взыскания Автономное учреждение учитывает тяжесть дисциплинарного
проступка, причины и обстоятельства, при которых он совершен,
предыдущее
поведение
обучающегося,
его
психофизическое
и
эмоциональное состояние, а также мнение Советов обучающихся и Совета
родителей.
3.4.
Отчисление из Автономного учреждения оформляется приказом
директора.
4. Восстановление обучающихся в ДЮСШ.
4.1. Лицо, отчисленное из Автономного учреждения, по инициативе
обучающегося до завершения освоения основной образовательной
программы, имеет право на восстановление для обучения в этой организации
в течение пяти лет после отчисления из нее при наличии в ней свободных
мест и с сохранением прежних условий обучения, но не ранее завершения
учебного года (семестра), в котором указанное лицо было отчислено.
4.2. Восстановление обучающихся в Автономное учреждение
проводится решением Педагогического совета, на основании поступившего
заявления о восстановлении, стажа занятий в спортивной школе, выполнения
контрольных нормативов по общей и специальной физической подготовке и
оформляется приказом директора.

