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2.1.2. положительные результаты выступлений на соревнованиях, а также
выполнение планируемых показателей соревновательной деятельности по видам
спорта;
2.1.3. выполнение (подтверждение) требований норм присвоения спортивных
разрядов.
2.2. Перевод обучающегося на следующий этап подготовки производится
решением Тренерского Совета.
2.3. Обучающийся, не выполнивший перечисленные выше требования, на
следующий этап подготовки не переводится, но может, по решению Тренерского
Совета повторно продолжить обучение, но не более одного раза на данном этапе.
2.4. В исключительных случаях по решению Тренерского Совета и на
основании медицинского заключения о физическом состоянии обучающегося,
возможен его перевод через этап.
2.5. Перевод обучающегося на следующий этап спортивной подготовки
осуществляется один раз в начале тренировочного года не позднее 01 октября текущего
года.
2.6. Перевод
обучающегося
от
тренера-преподавателя
к
тренерупреподавателю внутри Учреждения осуществляется в начале учебного года не позднее
по 01 октября текущего года, за исключением перевода на основании личного
заявления и (или) заявления одного из родителей (законных представителей) при
наличии обоснованных причин и по решению Тренерского Совета.
2.7. Переход обучающегося в другую спортивную организацию в течение года
осуществляется в соответствии с действующим законодательством Российской
Федерации.
2.8. Отдельные обучающиеся, не достигшие установленного возраста для
перевода в группу следующего этапа (периода этапа спортивной подготовки)
спортивной подготовки, могут переводиться раньше срока по рекомендации
Тренерского Совета при персональном разрешении врача.
2.9. Перевод и повторное прохождение спортивной подготовки на этапе
(периоде этапа) спортивной подготовки оформляется приказом директора Учреждения
на основании решения Тренерского Совета.
2.10. По письменному заявлению родителей (законных представителей)
допускается перевод обучающегося в течение учебного года с одного отделения на
другое (в том числе разного профиля) исходя из его способностей и склонностей к
выбранному виду спорта, а также обучающихся пришедших из других спортивных
школ, в связи с переменой места жительства на основании:
2.11. заявления на имя директора СПб ГБОУ ДОД СДЮСШОР;
2.11.1. справки из спортивной организации об этапе подготовки и годе обучения;
2.11.2. медицинской справки (установленного образца);
2.11.3. копии свидетельства о рождении или паспорта учащегося.
2.12. В случае внесения изменений в Устав Учреждения Директором
Учреждения издается приказ о переводе обучающихся на другие программы обучения
после ознакомления обучающихся/их законных представителей с новыми
программами обучения без изменения вида спорта, по которому проходит подготовка.
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2.13. Обучающиеся имеют право на перевод в другое образовательное
учреждение, реализующее образовательную программу соответствующего уровня и
направленности, при согласии этого образовательного учреждения.
2.14. Перевод учащихся в иное образовательное учреждение дополнительного
образования детей производится по письменному заявлению их родителей (законных
представителей).
2.15. Перевод учащихся
оформляется решением Тренерского Совета и
изданием приказа Директора Учреждения об отчислении или зачислении из
Учреждения по причине перевода.
3.

Порядок и основания для отчисления обучающихся

3.1. Обучающиеся могут быть отчислены из Учреждения в следующих случаях:
3.1.1. в связи с получением образования (завершением обучения);
3.1.2. 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;
3.1.3. по инициативе организации, осуществляющей образовательную
деятельность, в случае применения к обучающемуся, достигшему возраста пятнадцати
лет, отчисления как меры дисциплинарного взыскания, в случае установления
нарушения порядка приема в образовательную организацию, повлекшего по вине
обучающегося его незаконное зачисление в образовательную организацию;
3.1.4. 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.
3.2. 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.
3.3. Основанием для прекращения образовательных отношений является
распорядительный акт Учреждения, об отчислении обучающегося из Учреждения.
3.4. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством
об образовании и локальными нормативными актами Учреждения, прекращаются с
даты его отчисления из Учреждения.
3.5. При досрочном прекращении образовательных отношений Учреждение, в
трехдневный срок после издания распорядительного акта об отчислении
обучающегося выдает лицу, отчисленному из Учреждения, справку об обучении в
соответствии с ч. 12 ст. 60 Федерального закона Российской Федерации от 29.12.2012 г.
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».
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4.

Порядок и основания для восстановления обучающихся в
Учреждении

4.1. Обучающийся, отчисленный из Учреждения по инициативе родителей
(законных представителей) или по собственной инициативе до завершения освоения
дополнительной общеобразовательной программы, имеет право на восстановление для
обучения в Учреждении в течение одного года после отчисления при наличии
свободных мест и с сохранением прежних условий обучения, но не ранее завершения
учебного года (полугодия), в котором указанный обучающийся был отчислен.
4.2. Восстановление обучающихся, отчисленных из Учреждения, происходит
по заявлению родителей (законных представителей), самого совершеннолетнего
учащегося.
4.3. Решение о восстановлении обучающегося принимает Тренерский Совет
Учреждения. О своем решении Тренерский Совет информирует родителей (законных
представителей, тренера-преподавателя) и самого учащегося.
4.4. Восстановление обучающегося оформляется приказом директора
Учреждения.
5.

Заключительные положения

5.1. Правила принимаются Тренерским Советом, утверждаются и вводятся в
действие приказом директора Учреждения. Изменения и дополнения в Правила
вносятся в таком же порядке.
5.2. Срок действия Правил неограничен.
5.3. Лица, виновные в неисполнении/ненадлежащем исполнении требований
Правил несут ответственность в соответствии с действующим законодательством.
5.4. В случае, если отдельные нормы Правил вступят в противоречие с
законодательством Российской Федерации и/или Уставом Учреждения, они
утрачивают силу, и применяются соответствующие нормы законодательства
Российской Федерации и/или Устава Учреждения. Недействительность отдельных
норм Правил не влечет недействительности других норм и Правил в целом.
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