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Правила перевода, отчисления и восстановления обучающихся 

в Негосударственном образовательном учреждении 

дополнительного образования «Спортивно-техническая школа 

по стрелковым видам спорта Регионального отделения 

ДОСААФ России Волгоградской области» 
1.Общие положения 

1.1. Настоящие Правила определяют организацию перевода, отчисления и 

восстановления обучающихся в Негосударственном образовательном 

учреждении дополнительного образования «Спортивно-техническая школа по 

стрелковым видам спорта Регионального отделения ДОСААФ России 

Волгоградской области» (далее – СТШ) разработаны с целью обеспечения 

реализации и соблюдения конституционных прав граждан Российской 

Федерации на образование исходя из принципов государственной политики в 

области образования, интересов ребенка и удовлетворения потребности семьи 

в выборе дополнительного образования в соответствии с Конвенцией ООН о 

правах ребенка от 20.11.89, Конституцией РФ от 12.12.1993, Порядком 

применения к обучающимся и снятия с обучающихся мер дисциплинарного 

взыскания, утвержденным приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 15.03.2013 г. № 185, Федеральным законом «Об 

образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от29.12.2012г., Законом 

российской Федерации от 27.07.2006г. №152-ФЗ «О персональных данных», 

Устава Учреждения.  

2. Порядок перевода в СТШ 

2.1. Перевод обучающегося на следующий год обучения осуществляется при 

условии положительной оценки его деятельности тренером-преподавателем, 

обязательном выполнении контрольно-переводных нормативов, 

предусмотренных программой. 

2.2. Оценка качества освоения образовательных программ дополнительного 

образования осуществляется по результатам промежуточной и итоговой 

аттестации, проводимой в виде контрольно-переводных испытаний. 

2.3. При невыполнении контрольно-переводных нормативов обучающийся 

остается в той же группе, в которой он был. 

2.3. Обучающиеся могут быть переведены из СТШ в другие образовательные 

учреждения спортивной направленности в случаях: 

 - в связи с переменой места жительства; 

 - в связи с реализацией права выбора образовательной программы. 



2.4.Перевод обучающегося в другое учреждение спортивной направленности 

в случаях, указанных выше, может быть осуществлен в течение всего учебного 

года.  

2.5. При переводе обучающегося из СТШ ему или его родителям могут быть 

предоставлены документы, подтверждающие уровень подготовленности 

обучающегося (справка, зачетная книжка и т.д.). 

 

3. Порядок отчисления обучающихся из СТШ 

3.1.Основаниями отчисления являются: 

 - личное заявление обучающегося (устное или письменное) или его 

родителей; 

 - медицинское заключение о состоянии здоровья обучающегося, 

препятствующее его дальнейшему обучению; 

 - завершение обучения; 

 - невыполнение обучающимися в установленные сроки без уважительных 

причин тренировочного плана или переводных нормативов (за исключением 

случаев, когда тренером принято решение о предоставлении возможности 

обучающемуся продолжить повторное обучение) 

 - грубое нарушение правил внутреннего распорядка школы, Устава; 

 - установление применения обучающимся допинговых средств и методов, 

запрещенных к использованию в спорте; 

 - пропуск более 40% тренировочных занятий в течение месяца без 

уважительных причин; 

 - нарушение спортивной этики; 

 - нарушение режима спортивной подготовки. 

3.2. Грубыми нарушениями устава считаются: 

 - преднамеренная порча или уничтожение имущества, оборудования, 

технических средств обучения, повлекшие за собой угрозу жизни или 

здоровью других участников образовательного процесса; 

 - появление в СТШ в состоянии алкогольного, наркотического, токсического 

опьянения; 

 - применение физического и психического насилия в отношении участников 

образовательного процесса. 

3.3. Неоднократными нарушениями Устава СТШ считаются дважды и более 

повторенные действия, указанные в пункте 3.2. Правил в течение учебного 

года. 

3.4. Отчисление обучающегося из СТШ по инициативе администрации 

применяется, если меры воспитательного характера не дали результата, и 

дальнейшее пребывание обучающегося в СТШ оказывает отрицательное 

влияние на других обучающихся, нарушает их права и права работников СТШ, 

а также нормальное функционирование СТШ. 

3.5. Об отчислении обучающегося из СТШ администрация информирует 

родителей. 

3.6. Решение об отчислении детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, принимается с согласия органов опеки и попечительства. 



3.7. При отчислении обучающегося из СТШ ему или родителям могут быть 

предоставлены следующие документы: 

 - классификационная книжка; 

 - справка об окончании этапа подготовки. 

3.8. Прекращение обучения в группе по собственному желанию, желанию 

родителей считается выбытием. При выбытии обучающегося из группы в 

соответствующей графе журнала учета работы группы делается запись с 

указанием даты. 

 4.Восстановление в СТШ 
4.1. Обучающийся, отчисленный из учреждения по собственной инициативе 

до завершения освоения образовательной программы, имеет право на 

восстановление для обучения в этой образовательной организации в течение 

пяти лет после отчисления из нее при наличии в ней свободных мест.  

4.2. Восстановление учащегося в специализированное учебно-спортивное 

учреждение производится в порядке, установленном для приема в СТШ. 

Восстановление обучающегося, отчисленного из учреждения происходит на 

основании выполнения контрольно-переводных нормативов, 

соответствующих периоду обучения при восстановлении, 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  

Взаимоотношения между учреждением и родителями (законными 

представителями) регламентируются договором ( при его наличии ).  

4.4. Восстановление обучающегося осуществляется приказом директора 

учреждения. 


