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Положение
о порядке и основаниях перевода, отчисления и восстановления обучающихся 

в МБУДО «СДЮШОР настольного тенниса»

1.Общие положения
1.1.Положение о порядке и основаниях перевода, отчисления и восстановления 

обучающихся в МБУДО «СДЮШОР настольного тенниса» (долее-Положение) разработано в 
соответствии с требованиями Федерального Закона «Об образовании в Российской Федерации», 
Приказом Министерства спорта РФ от 27.12.201 Зг № 1125 «Об утверждении особенностей 
организации и осуществления образовательной, тренировочной и методической деятельности в 
области физической культуры и спорта» на основе методических рекомендаций по организации 
спортивной подготовки в Российской Федерации, утверждённых приказом Министерства спорта 
Российской Федерации от 24.10.2012 г. № 325, Уставом МБУДО СДЮШОР настольного тенниса.

1.2.Настоящее Положение регламентирует перевод, отчисление и восстановление 
обучающихся в МБУДО «СДЮШОР настольного тенниса» (далее-Учреждение)

1.3.Положение принимается Педагогическим советом. При разработке Положения 
учитывается мнение Совета родителей (Протокол от 11.03.2016 № 7), Совета обучающихся 
(Протокол от 11.03.2016 № 8).

1.4. Положение вводится в действие приказом директора и действует до замены новым. 
Изменения вносятся в том же порядке.

2. Порядок перевода обучающихся на последующие этапы(годы обучения) подготовки
2.1.Перевод обучающихся на последующие этапы подготовки производится 

администрацией Учреждения на основании результатов промежуточной аттестации и с 
учетом их выступлений на официальных соревнованиях, при условии выполнения 
программных требований и отсутствия медицинских противопоказаний.

2.2. На этап начальной подготовки 2, 3 года обучения переводятся обучающиеся, 
прошедшие не менее одного года необходимой подготовки в группах начального этапа 
обучения или спортивно-оздоровительного этапа и выполнившие требования по общей 
физической подготовке. На тренировочный этап первого года переводятся обучающиеся, 
прошедшие не менее одного года необходимой подготовки в группах начального этапа 
обучения (в том числе из групп физической подготовки общеобразовательных школ, 
спортивно-оздоровительных групп) и выполнившие требования по общей физической 
подготовке, технико-тактической подготовке. На тренировочный этап 2, 3, 4, и 5 годов 
обучения переводятся обучающиеся, прошедшие необходимую подготовку не менее одного 
года на тренировочном этапе, выполнившие требования по общей и специальной 
физической подготовке и имеющие рост спортивных результатов показанных на 
соревнованиях.

2.3. Учащиеся, не выполнившие учебный план и программу по болезни или другим 
причинам, могут быть переведены на последующий год и последующий этап подготовки 
условно.

2.4. Зачисление переводом из учреждений физкультурно-спортивной направленности
2.4.1. Зачисление детей переводом из учреждений физкультурно-спортивной

направленности, реализующих программы обучения по настольному теннису, 
осуществляется на основании:

- письменного заявления на имя директора одного из родителей (законного



представителя) лица, не достигшего 14-летнего возраста или письменного заявления лица, 
достигшего 14-летнего возраста с письменного согласия одного из родителей (законного 
представителя), или письменного заявления лица, достигшего 18-летнего возраста;

- предоставления медицинского заключения о состоянии здоровья;
- документов подтверждающих квалификацию спортсмена.
2.4.2.. Зачисление в Учреждение переводом оформляется приказом директора.
2.5. Перевод учащихся внутри Учреждения.
2.6. Причинами перевода от одного тренера-преподавателя к другому могут быть: 

желание обучающегося или его родителей (законных представителей)
подтвержденное заявлением о переводе внутри Учреждения;

- производственная необходимость с обоюдной договоренностью тренеров- 
преподавателей, учетом мнения обучающегося и его родителей (законных представителей), 
а также с согласования администрации Учреждения (наличие опыта педагога по подготовке 
спортсменов высокого уровня, формирование группы по специализации, половому, 
возрастному принципу, учет сменности обучения в общеобразовательном учреждении и 
иные существенные причины).

2.7 Перевод обучающегося от одного тренера-преподавателя к другому, 
осуществляется на основании заявления родителя (законного представителя).

2.8. При переходе детей от одного тренера-преподавателя к другому внутри 
Учреждения устанавливается следующий порядок перехода:

- заявление родителей (законных представителей) с просьбой о переводе;
- на заявлении должна быть подпись об ознакомлении предыдущего тренера;
2.9. Целесообразность перехода (в какую именно группу) рассматривается 

администрацией совместно с родителями (законными представителями) обучающихся в 
зависимости от уровня подготовки, удобства расписания занятий для обучающегося и 
желания родителей (законных представителей).

2.10. При переходе обучающихся на тренировочном этапе, (начиная со 2 спортивного 
разряда) в течение двух следующих учебных лет обучения в протоколах соревнований 
указывается фамилия предыдущего тренера-преподавателя. При выполнении за этот период 
спортивного звания кандидат в мастера спорта, мастер спорта, результат одного 
обучающегося идет в зачет двум тренерам-преподавателям.

2.11. Пункт 3.9.4. данного положения имеет силу, если переход обучающегося не 
связан с нарушением предыдущим тренером-преподавателем правил внутреннего трудового 
распорядка и Устава Учреждения.

2.12. Перевод обучающихся осуществляется приказом директора.

3. Порядок отчисления обучающихся.
3.1. Отчисление обучающихся из Учреждения производится на основании 

решения Педагогического совета и оформляется приказом директора учреждения. Решение об 
исключении детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (законных 
представителей), принимаются с согласия органов опеку и попечительства.

3.2. Обучающиеся могут быть отчислены:
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 Учреждения;
- по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося или родителей (законных 

представителей) несовершеннолетнего обучающегося и Учреждения, в том числе в случае 
ликвидации организации, осуществляющей образовательную деятельность.

- за совершение противоправных действий;
- за грубые и неоднократные нарушения Устава школы. Правил внутреннего распорядка 

учащихся;
- при наличии медицинского заключения, запрещающего занятия данным видом спорта;



- в иных случаях, предусмотренных действующим законодательством.
3.3. Досрочное прекращение образовательных отношений по инициативе обучающегося 

или родителей (законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося не влечет за 
собой возникновение каких-либо дополнительных, в том числе материальных, обязательств 
указанного обучающегося перед Учреждением.

3.4. Основанием для прекращения образовательных отношений является приказ 
директора Учреждения об отчислении обучающегося из Учреждения. Если с обучающимся или 
родителями (законными представителями) несовершеннолетнего обучающегося заключен 
договор об оказании платных образовательных услуг, при досрочном прекращении 
образовательных отношений такой договор расторгается на основании распорядительного акта 
Учреждения об отчислении обучающегося из этой организации. Права и обязанности 
обучающегося, предусмотренные законодательством об образовании и локальными 
нормативными актами Учреждения, осуществляющего образовательную деятельность, 
прекращаются с даты его отчисления из Учреждения.

3.5. При досрочном прекращении образовательных отношений. Учреждение, в 
трехдневный срок после издания приказа об отчислении обучающегося, выдает лицу, 
отчисленному из этого Учреждения, справку об обучении.

4. Порядок восстановления обучающихся.
4.1. Лицо, отчисленное из Учреждения по инициативе обучающегося до завершения 

освоёния образовательной программы, имеет право на восстановление для обучения в 
Учреждении в течении пяти лет после отчисления из него при наличии в нем свободных мест и 
с сохранением прежних условий обучения, но не ранее завершения учебного года.

4.2. Восстановление производится на основании заявления по приказу директора.


