1.2. Положение регламентирует:
перевод учащихся или спортсменов в Учреждении;
отчисление учащихся или спортсменов из Учреждения;
исключение учащихся или спортсменов из Учреждения;
восстановление учащихся или спортсменов в Учреждении
1.3 Настоящее Положение обязательно к исполнению всеми работниками Учреждения.
1.4. Родители (законные представители) учащихся или спортсменов имеют право выбора
образовательного учреждения по направленности реализуемых в них.

II. ПЕРЕВОД УЧАЩИХСЯ ИЛИ СПОРТСМЕНОВ
2.1. Перевод учащихся или спортсменов с одного года обучения на другой осуществляется на
основе выполнения ими программных требований, по приказу директора на основании решения
педагогического Совета Учреждения.
2.2. По письменному заявлению родителей (законных представителей) допускается перевод
учащегося или спортсмена в течение учебного года от одного тренера к другому.
2.3. Учащиеся или спортсмены имеют право на перевод в другое образовательное учреждение,
реализующее образовательную программу или программу спортивной подготовки
соответствующего уровня и направленности, при согласии этого образовательного учреждения.
Перевод учащихся в иное образовательное учреждение дополнительного образования учащихся
или спортсменов производится по письменному заявлению их родителей (законных
представителей).
2.4. Учащиеся, по собственному желанию и по результатам сдачи промежуточной аттестации
могут быть переведены на Программу спортивной подготовки. Для перехода необходимо:
показать высокие спортивные результаты на соревнованиях;
выполнить требования для зачисления на Программу спортивной подготовки по общей и
специальной физической подготовке (согласно Программе спортивной подготовки по
избранному виду спорта);
по остальным предметным областям необходимо показать наивысшие показатели по
результатам промежуточной аттестации.
2.5. Перевод учащихся или спортсменов сопровождается изданием приказа директора
Учреждения об отчислении из Учреждения по причине перевода.

III. ОТЧИСЛЕНИЕ УЧАЩИХСЯ ИЛИ СПОРТСМЕНОВ ИЗ УЧРЕЖДЕНИЯ
3.1Отчисление учащихся или спортсменов из Учреждения осуществляется по следующим
основаниям:
по заявлению родителей (законных представителей);
по медицинскому заключению о состоянии здоровья учащегося или спортсмена;
при непосещении учащимся или спортсменом Учреждения без уважительной причины более
30 дней.
Родители (законные представители) за 7 дней до отчисления учащегося или спортсмена
письменно уведомляются об этом Учреждение.
Родители (законные представители) имеют право обжаловать у Учредителя решение
Учреждения в месячный срок с момента получения письменного уведомления.
3.2. Настоящие Правила предусматривают следующие причины
прекращения учащимися или спортсменами обучения в Учреждении (далее отчисление):
отчисление учащегося или спортсмена
образовательное учреждение;
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выезд за пределы территории Города Томска. Отчисление учащегося или
спортсмена из Учреждения в связи с выездом за пределы территории Города
Томска осуществляется по письменному заявлению родителей (законных
представителей);
отчисление из Учреждения в связи со смертью учащегося или спортсмена;
отчисление ребенка в связи с помещением в специализированные
учреждения для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации
(социально-реабилитационные центры, социальные приюты, центры помощи
детям);
отчисление в связи с приговором суда об осуждении
несовершеннолетнего к отбыванию наказания в воспитательной колонии для
несовершеннолетних;
3.3. Отчисление учащихся или спортсменов из Учреждения осуществляется приказом
директора учреждения. Родителям (законным представителям) выдается документ об
уровне освоения ребенком соответствующей образовательной программы, заверенные
подписью руководителя и печатью Учреждения.
3.4. Ребенок,
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считается выпускником и отчисляется из Учреждения приказом директора.
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IV. ИСКЛЮЧЕНИЕ УЧАЩИХСЯ ИЛИ СПОРТСМЕНОВ ИЗ УЧРЕЖДЕНИЯ
4.1. По решению Педагогического совета Учреждения за совершенные неоднократно грубые
нарушения Устава учреждения допускается исключение из образовательного учреждения.
Грубым нарушением Устава учреждения признается нарушение, которое повлекло или
реально могло повлечь за собой тяжкие последствия в виде:
причинение
ущерба жизни, здоровья учащимся или спортсменам, сотрудников, посетителей учреждения;
причинение ущерба имуществу учреждения, имуществу учащихся или спортсменов,
сотрудников, посетителей учреждения;
дезорганизация
работы Учреждения;
систематическое непосещение
занятий без уважительных причин (более 50% занятий за месяц в течение 2-х месяцев подряд).
Исключение учащихся или спортсменов из Учреждения применяется, если меры
воспитательного характера не дали результата и дальнейшее пребывание занимающегося в
учреждении оказывает отрицательное влияние на других учащихся или спортсменов, нарушает
их права и права работников учреждения, а также нормальное функционирование учреждения.
4.2. Решение об исключении принимается с учетом
представителей) учащегося или спортсмена и их согласия.
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V. ПОРЯДОК И ОСНОВАНИЯ ВОССТАНОВЛЕНИЯ УЧАЩИХСЯ ИЛИ
СПОРТСМЕНОВ.
5.1. Учащийся или спортсмен, 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.
Восстановление учащегося или спортсмена, отчисленного из Учреждения, происходит
на основании выполнения контрольно-переводных нормативов, соответствующих периоду
обучения при восстановлении, при отсутствии медицинских противопоказаний (справка).
5.2. Основанием для восстановления являются:
заявление родителей (законных представителей) о приеме в Учреждение.
медицинское заключение о состоянии здоровья учащегося или спортсмена.
5.3. Восстановление
Учреждения.
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VI. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ
6.1. Спорные вопросы по переводу, отчислению, исключению и восстановлению
возникающие
между
родителями
(законными
представителями)
учащихся
или
администрацией Учреждения, регулируются в порядке, предусмотренном законодательством
РФ.

