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1. Обиитс тто и))жстттттт.

1.1. Пасто)ццсс тюложснис о порядке и ос3юттлння; 33ёраю,р, отчисления и воссгановлсния

обучатощихся (далее - Положение) разработа3ю в соотвётствии с Федеральным законом Российской
Федерации от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; приказом Ми! 3истерс ! ва

образования и науки РФ от 15.03.2013 № 185 «Об утверждении Порядка прилтенения к обучатощимся и

сня гия с обучающихся мер цисцитшинартю! 0 вз! 3сктп3335!»„Усгтнтол! МОУЗ(О «4 'И1 № !)» (,'т3353сё Учрс)кцснис).
1.2. Положение у>станлв;тиваст П01)ядок и Осттовапи)! ттсревод;! и !)! 4ИС)те!!и)3 Обл так)нтихс5!.

2. Порядок и основания перевода обуч тиотцихся.

2,1 Учащисся могут быть переведены нл слсдукъщий этап об)учения при соолю,тс43ии слсзую343их

трёбован и Й:

выполнение нормативных показателей по ОФП и С'.ФП (п1эо3х)кол!,! вывешиваются тр информационтюм
стс33де нс позднсё пяти рттбочих „'п3сй):

наличие положитсльной динамики уровн5! подготОвлснности;

освоение объемов тренировочных нагрузок, предусмотренных программой по видам спорта„
положительныс результаты выстуттлсний на С01эсвнот)дниттх:
вьшолнснис (330;тт'всрждснис) грсбомний норм Н1)53с330сни5! аюргптн3ых разря,тов.

2.". Перевод учащихся на слсдутотциЙ )тдн Об)л чсния Осл нтсствлястся с ! СС3п5301э5! Тскл и!его
го;р.

2.3. Перевод или переход учатцсгося от одного тренера к другому может осуществляться в течение
учебного года на основании приказа по школе.

2.4. Отдельные спортсмеш3, не достипиие уста3кэвленного возраста для псрсво;р в ! Ру3334л
с)3с,тл>к)нтс! 0 тх)дл Обучения, л30!'л"! Псрсводтп ьс5! рл34ь333с ёр!)кт! 3ю рё!на!4!к) пс,:р! О! Пчсск040 совет!3.

2.5. Для зачисления в Учреждстнтс пчтел>! Персвоцл. ро,ттттсли (здк!)Нн! 3с пре,тс пн)и тё:н!)

Оол'3дюптихся 331эс [Осгдт)35но 3' справку. НОд!Дсрж,'ц!()Нтл 30 п!).'3л '4с3433ё Оордз()в!и 3ия в . тру 4х)ч Об)рттк)вдтё.'н>34!)л!

у>ч1эсждсттии с лказднисм тода Ооучстти)! Нд '.па!тё сц!)ртивной 330дготовки. д также докл>лтё>НЗЬ3„пс!)бх!),3ил3ь3с

при приеме обучатощегося в Учреждение.

".6. В следук)нтук) группу или 34Д слс,'тм30цтттй ')тдп Оол'3сния лт!)!'лт бь! ть пё>рсвсдснь3, лчд3ц43сс5!. 34с
имскнцис 3ю и го! лч у>тсб)по! 0 ! О,р лкддсмичёёкои р,к)>4жё344юё ! и.

2.7. Учатциеся, ттс >тик!)и>цировттвн3ис в лстд330влснныс сроки дк«тдслтичсской э!!до,3жс34444)4'! 3!

чочагтд сс Об)рттз!)вдн335!. По усчотратию их 1)4), !!!!с.3сй Т тлкон43ых прсдс 3дви тёлсй) и рсцта433я
педттгогического совета оставляк) гся на повторное обучение 1 раз.

3. Порядок от' тттс..!с!!!!5| и иосс3дн«нлсния !)ттл ттттощихси.

3.1. Оорд товд ! с/33>33ыс Оп30Н3с33и5! 431)ё>кр4433ркп с5! в ё!454'453 с 0 ! '3ис'3с3333см 005 'цнотцс!'Оёя ит

Учреждения:

в связи с завершением обучения;

в случае систелтлтических про!!усков у тетбэткэ-трсниртэвочных згнтятий без уважите.3ы3ых причин 1бк).3ёс
-'т0",'о грс34ирово'н4ь3х зтнтЯ ! Ий в тс'3сн33с л3сс534р);
-тю состоянию здоворья,

к)ёро 43ю:

а) по инициативе обучакнцегося или родителей (законттых представителей) нссовсршснтюлё п4с! о

обучлощегося, в том числе в случае перевода обучатотцегося для продол)кения освоения обрмов;т3с н,н4)й

программы в другую организацию, осущсс! Влтнонтукэ Об)ртт 3!)Втттс.тт,нук) зсятслы30с п по к)ткэ,ппттс 33,334,3ч

о!)рт! 3овл3с)ц,н! 3л! Про! рдчлрл! физкл;ть3л р3к)-аюрлптьчюй 3цн3ртн4,!с!3!к)ё! и,

б) клк чсры зисциплттнаргк)го взыскания.
3.2. Зл совёрн3снттс 'птсци33лн3рртю3о 43р!)с!лик!! к Оол ркнттсмлся мо3лт бып. Примсна4ы

следующие меры дисциплинартюго взыскани53:

замечание;

вь3 говор;

и ! чис,'3с33ис.

3.3. За каждый диатиплинарнь3й проступок может бып, применена о,тнд мс)та дисциплинлр3кно



,кап ия.

При выборе меры дисциплинарного взыскания учитывается тяжесть дисциплинарного прос.гу цкй.

,!ричины и обстоя!ельства, при которых он совсрц!сн. Нрс,ццссп!уюпгсс цгн!сдснис оо~ гающс! Ося. с! о

психофизичсскос и эмоционйльнос состоянис, й '!«1кжс мнение сОвсга обу«~!«з50ц55!ХС5!«совстй роди'гс.'!Сй
1з«!конных прслст«йвителей) несовер!цен ноле«п!и«обу«!«зк»~5и«ся орг«зн из!гни и, осу!цествляюцгей
обэ!эазов«5тельну!о деятслыюс ! ь.

3.4. Если в течение года со дня применения меры дисциплинарного взыскания к обучающемуся нс
будет применена новая мера дисциплинарно!и взыскания, то он считается нс имек»цим меры

дисциплинарного взыскания.

3.5. По 1эец!Снию пел«1гогического совета 00!э55зов«5тс55ьн5,!е огн05цсни5! Н1эск1эй!ца!отея н«1 Основйнин

!Карушения прйви.! внутреннего рас!юрялкй для у иц5ихся, га нсис!юлненис или нарушение Ус га!Кв
Учреждения.

3.6. Отчисление учащегося из Учре>кдени5! применяется, если меры воспитательного «арактсрй !Ке

дали 1эсзультатй и дальг5сЙц~сс п1эсбывйнис учйц!Сгося в Учреждении Окйзывйст о!!э55щ«5гсэц«нос в.!Иянис !!й
,'51э«'г!!х ««ч5гц5ихс5!. Нй1э~'!Н«зст их 5!!эйвй !! ц!эйвй !5«ккг!'!!иков 5 '!1эс5!«,'5с!!!!5!. «! ! !!Кжс но)э~!!! !! !В!0
функционирование рабогы все! о Учреждения.

3.7. Ос!к»ганисм для прекрйц!снця об!эй!Ова!С.5!,них гп!к»пений является црик55з;ц!рскго)х!

У«!1эсждсния Оо От«!ис55ении Ооу'!«5юц5сгос5! из У«!1эсждс5!и5!. 11!эи дос!эочном п!эск!э«нцснии Оор«гэовагс5Н«н!>!х
0 п$0шс! ! и Й Уч1эеэкдсние> в трсхд! !св! ! ы Й с1эок ! !Осле издания п!эи каза директ«1р55„об о!'ч ис.'!с ! ! ! ! ! !
обучающегося выдает лицу', отчисленному из этой организации:

с!!рйвку об уровне обучс!!Нц (н!эц его !!й.!Ичци):
классификационную книжку;
лцчнукэ карточку у !й!Негося.

3.8. Восстгц50в,!ение для обучения о! числашо! о лица, ранее обучавшс! Ося в .5ру! ом
образовательном учреждении производится при условии наличия свободных мест в соотвстствук»цсй

! !эуппс, цри нйличии медицинского дону скй илн «5с.ц!пинской снрйвки. зйчсп!ОЙ к;!веси!!5нк«ц!И<5!!!ю!!
кц!!жки ! НО;5твс1ээ!«л«з!ОН!ей соо ! вс ! С!в~ к5!ННЙ с! !О!5 ! !!в! !!«! ! ! раз!э!!, !),

3.9. Восст«5новлснис Обу«5йкэ5цсгос5! г!роизводитс5! п1эик«5зом директора УЧ1эеждсния и'! Основании

со!т! веге! Вчоц!с!50 гйявления обучгцон!Сгос5!.

4. Выпуск обу ча5он~ихс5н

4.!. Выц««скннк5!«55! МОУ,!(О «(111 ~" 6 с !и!ВВ5! я «л !«Иоцц!СС5!. !акоп ц!вш!!с «Ось !рсни1эово !ц!,!й

этап или весь этап совершенствования с! к1рти в! к1! о мас гс1эс ! ва в соо гвстстви и с треоовш ! И ям и

!5ор!!'!!эвй5е!ц н!~!! н!эо!'!э51мхн !. Вь!Нускникйм выпас!Ся св5!,'5сгс !ьс! во 00 освоении пих !!ро! рймм. Вы!!уск
обучающихся оформляс гся приказом дирск ! ора.

5.3акл!о пп ельные положсни51.

5.1. Действие настоя!цего 1!оложсния !эйспрос!!эйн5!Стс5! На всех учйц5ихся и ро 5итслсй (законны«

представителей) ц!колы.
5.2. Данное положение вывсши!Кас!ся в Учрсжда!ии на информационной доске в мсс!ах прове:!Сш!я

занятий и на сайте для всеобщего ознакомления.

5.3. Срок действия Поло>кени5! не ограничен.

5,4. Г!ри и'!«!с!$с! !Ии вако!!о,'5йгс. ! !«Ствй в ! !о. В)жс! !!!с в! В5ся ! Ся ! ! !«!с! !с! !Ня в '«с га! !ов.!с! !Н«!«! '!«!!Ко! !«!'«!
порядке.


