1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным Законом
от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».
1.1. Настоящее Положение регламентирует порядок и основания перевода,
отчисления и восстановления обучающихся, порядок оформления приостановления
или прекращения отношений между ГУДО «Областная детско-юношеская
спортивная школа олимпийского резерва по спортивной борьбе» (далее –
Учреждение) и обучающимися и (или) родителями (законными представителями)
несовершеннолетних обучающихся.
1.3. Настоящее Положение разработано в целях обеспечения и соблюдения
конституционных прав граждан Российской Федерации на образование, гарантии и
общедоступности.
1.4. Положение о переводе, отчислении и восстановлении обучающихся в
Учреждении является нормативным локальным актом школы и обязательно для
исполнения участниками образовательных отношений.
2. ПРАВИЛА ВНУТРИШКОЛЬНОГО ПЕРЕВОДА ОБУЧАЮЩИХСЯ
2.1. Перевод обучающихся в группу следующего года обучения производится
по решению Педагогического совета, на основании сдачи обучающимися
контрольно-переводных нормативов (тестов) по общей физической подготовке и
специальной физической подготовке и оформляется приказом директора.
2.2. Обучающиеся, показавшие хорошие результаты в течение года, по
решению Педагогического совета переводятся в следующую группу.
2.3. Обучающиеся переходят на обучение в группу ССМ при наличии
соответствующих показателей для данного уровня подготовки, звания КМС, а при
их отсутствии отчисляются (выпускаются).
2.4. Обучающиеся имеют право на перевод с одной образовательной
программы на другую образовательную программу (при наличии вакантных мест).
2.5. Обучающиеся, по итогам учебного года не освоившие в полном объеме
образовательную программу, переводятся в следующую группу условно, либо
остаются в группе на повторное обучение по усмотрению родителей (законных
представителей).
3. ПРАВИЛА ПЕРЕВОДА ИЗ ДРУГОГО УЧРЕЖДЕНИЯ
3.1. При переходе из одного учреждения в другое на тренировочный этап или
группу совершенствования спортивного мастерства помимо документов на
зачисление, необходимо представить справку из учреждения, в котором ранее
обучался спортсмен, о завершении предыдущего года обучения и присвоении
необходимого разряда для зачисления в конкретную группу, медицинскую справку.
4. ПРАВИЛА ОТЧИСЛЕНИЯ ИЗ УЧРЕЖДЕНИЯ
4.1. Отчислениеобучающегося производится на основании приказа директора
школы в следующих случаях:

в связи завершением обучения;

по состоянию здоровья, которое препятствует продолжению обучения и
на основании медицинского заключения;

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, либо в связи с переменой места
жительства;

по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося или родителей
(законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося и организации,
осуществляющей образовательную деятельность, в том числе в случае ликвидации
организации, осуществляющей образовательную деятельность;

в
случае
невыполнения
обучающимися
обязанностей
по
добросовестному освоению образовательной программы, систематические пропуски
занятий без уважительных причин, невыполнения требований контрольных
нормативов, а также в случае установления нарушения порядка приема в
образовательную организацию, повлекшего по вине обучающегося его незаконное
зачисление в образовательную организацию;

допускается исключение обучающихся по решению педагогического
совета за совершение противоправных действий, грубые и неоднократные
нарушения учебной дисциплины во время занятий, в случаях неуважительного
отношения к работникам школы, выразившегося в оскорбительных действиях,
унижающих честь и достоинство человека, как мера дисциплинарного взыскания;

фактов и документов, свидетельствующих о наличии оснований для
исключения. Решение об исключении обучающегося принимается большинством
голосов членов педагогического совета, присутствующих на заседании и
оформляется протоколом. На основании протокола издается соответствующий
приказ директора школы;

исключение обучающегося из Учреждения применяется, если меры
воспитательного характера не дали результата и дальнейшее пребывание
обучающегося в Учреждение оказывает отрицательное влияние на других
обучающихся;
4.2. Учреждение незамедлительно обязано проинформировать об исключении
обучающегося из Учреждения его родителей (законных представителей);
4.3. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством
об образовании и локальными нормативными актами, прекращаются с даты его
отчисления из школы.
5. ПОРЯДОК ВОССТАНОВЛЕНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ
5.1. Лицо, отчисленное из организации, осуществляющей образовательную
деятельность, по инициативе обучающегося до завершения освоения основной
профессиональной 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, в котором указанное лицо было отчислено.
5.2. Восстановление обучающихся проводится решением Педагогического
совета, на основании поступившего заявления о восстановлении, стажа занятий в
спортивной школе, выполнения контрольных нормативов по общей и специальной
физической подготовке.
5.3. Обучающиеся, отчисленные за нарушения Правил внутреннего
распорядкадля обучающихся, за противоправные действия и неоднократные
нарушения Устава Учреждения право на восстановление имеют только по решению
Педагогического совета.
5.4. Решение о восстановлении оформляется приказом по школе.

