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Положение о порядке и основаниях перевода, 
отчисления обучающихся 

 
 I. Общие положения 

1. Положение о порядке и основаниях перевода, отчисления обучающихся 
разработано в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации» и Уставом Муниципального бюджетного 
учреждения дополнительного образования «Детско-юношеская спортивная школа № 
4» города Кургана (далее – Учреждение). 

2. Настоящее положение определяет порядок и основания перевода, отчисления 
обучающихся Учреждения. 

 
II. Порядок и основания перевода обучающихся  

3. Перевод обучающихся при освоении дополнительных общеобразовательных 
программ в области физической культуры и спорта (далее – образовательные 
программы) на следующий год обучения осуществляется решением Педагогического 
совета по результатам промежуточной аттестации и утверждается распорядительным 
актом Учреждения. 

4.  Обучающиеся, успешно прошедшие промежуточную аттестацию, переводятся 
на следующий год обучения.  

5. Обучающиеся могут перейти на обучение по индивидуальному учебному плану, 
в том числе ускоренное обучение, в пределах осваиваемой образовательной 
программы по заявлению родителей (законных представителей) несовершеннолетних 
обучающихся.  

6. Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по одному или 
нескольким учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям) образовательной 
программы или непрохождение промежуточной аттестации при отсутствии 
уважительных причин признаются академической задолженностью. 

7. Обучающиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность. 
8. Обучающиеся, имеющие академическую задолженность, вправе пройти 

промежуточную аттестацию по соответствующим учебному предмету, курсу, 
дисциплине (модулю) не более двух раз в сроки, определяемые организацией, 
осуществляющей образовательную деятельность, в пределах одного года с момента 
образования академической задолженности. В указанный период не включаются время 
болезни обучающегося. 

9. Для проведения промежуточной аттестации во второй раз Учреждением 
создается комиссия. 

10. Обучающиеся, не ликвидировавшие в установленные сроки академической 
задолженности с момента ее образования, по усмотрению их родителей (законных 
представителей) оставляются на повторное обучение. 
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11. При наличии свободных мест по заявлению родителей (законных 

представителей) обучающиеся могут быть в течение учебного года переведены в 
другую учебную группу соответствующего года обучения образовательной программы.  

12. Обучающиеся имеют право на перевод из одного образовательного 
учреждения в другое, реализующее образовательную программу соответствующего 
уровня и профиля. При переводе в Учреждение обучающихся из других 
образовательных учреждений, реализующих программы в области физической 
культуры и спорта, прием осуществляется по письменному заявлению родителей 
(законных представителей).  

При наличии свободных мест обучающиеся зачисляются на соответствующий год 
обучения образовательной программы. 

  
III. Порядок и основания отчисления обучающихся 

13. Обучающиеся могут быть отчислены из Учреждения:  
- в связи с получением образования (завершением обучения); 
- досрочно по следующим основаниям: 
а) по инициативе обучающегося или его родителей (законных представителей) 
несовершеннолетнего обучающегося, в том числе в случае перевода обучающегося 
для продолжения освоения образовательной программы в другую организацию, 
осуществляющую образовательную деятельность; 
б) по инициативе Учреждения в случае применения к обучающемуся, достигшему 
возраста пятнадцати лет, отчисления как меры дисциплинарного взыскания за 
неоднократное неисполнение или нарушение Устава Учреждения, правил внутреннего 
распорядка и иных локальных нормативных актов по вопросам организации и 
осуществления образовательной деятельности, а также в случае установления 
нарушения порядка приема в Учреждение, повлекшего по вине обучающегося его 
незаконное зачисление в Учреждение; 
в) по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося или родителей (законных 
представителей) несовершеннолетнего обучающегося и Учреждения, в том числе в 
случае ликвидации Учреждения. 

14.      Отчисление оформляется распорядительным актом Учреждения. 
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