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1. Общие положения 

1.1. Порядок и основания перевода, отчисления и восстановления 

обучающихся МБУДО «Яйская ДЮСШ» (далее - Учреждение) разработан в 

соответствии со ст. 57, 61, 62 Федерального закона «Об образовании в 

Российской Федерации» № 273 – ФЗ от 21.12.2012 г., Уставом Учреждения. 

 

2. Порядок  и основания перевода обучающихся 

 

2.1. Обучающийся Учреждения вправе осуществлять обучение по 

нескольким общеразвивающим программам физкультурно-спортивной 

направленности. 

2.2. В случае изменения условий получения обучающимся образования 

по конкретной общеразвивающей программе, повлекшего за собой 

изменение взаимных прав и обязанностей обучающихся и Учреждения 

возможен перевод  на обучение по другой общеразвивающей программе на 

основании письменного заявления. 

2.3. Перевод может быть осуществлен как по инициативе 

обучающегося (родителей (законных представителей) несовершеннолетнего 

обучающегося) по его заявлению в письменной форме, так и по инициативе 

Учреждения. 

2.4. Основанием для перевода обучающегося является приказ 

Учреждения, изданный директором.  

4. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные 

законодательством об образовании и локальными нормативными актами 

Учреждения, изменяются с даты издания приказа или с иной указанной в нем 

даты. 

 

 

3. Основания и порядок отчисления обучающихся 

 

 3.1. Образовательные отношения прекращаются в связи с 

отчислением обучающегося из Учреждения: 

1) в связи с получением образования (завершением обучения); 

2) досрочно по основаниям, установленным «Законом об образовании 

в РФ» ст.61, п.2. 

3) при неоднократных грубых нарушениях дисциплины; 

4) при невыполнении требований Устава Учреждения; 

5) при прекращении посещения занятий Учреждения; 

3.2. Образовательные отношения могут быть прекращены досрочно в 

следующих случаях: 

1) по инициативе обучающегося (родителей (законных 

представителей) несовершеннолетнего обучающегося), в том числе в случае 
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перевода обучающегося для продолжения  своего обучения в другие 

спортивные учреждения; 

2) по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося или 

родителей (законных представителей) несовершеннолетнегообучающегося и 

Учреждения, в том числе в случаях ликвидации Учреждения, аннулирования 

лицензии на осуществление образовательной деятельности. 

3.3. Досрочное прекращение образовательных отношений по 

инициативе обучающегося или родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего обучающегося не влечет для него каких-либо 

дополнительных, в том числе материальных, обязательств перед 

Учреждением. 

3.4. Основанием для прекращения образовательных отношений 

является приказ директора Учреждения об отчислении обучающегося из 

Учреждения. 

4. Порядок и основания восстановления обучающихся 

 

4.1. Лицо, отчисленное из Учреждения, по инициативе обучающегося 

до завершения освоения основной программы, имеет право на 

восстановление для обучения при наличии свободных мест и с сохранением 

прежних условий обучения. 

4.2. Условием восстановления учащегося, отчисленного по 

инициативе Учреждения является наличие заявления учащегося и решение 

Совета Учреждения. 
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