
 



1. Настоящее положение регламентирует отчисление обучающихся из 

муниципального учреждения дополнительного образования Детско-юношеской 

спортивной школы (далее – учреждение). 

2. Настоящее положение составлено на основании: 

 Конвенции о правах ребенка (от 20 ноября 1989 года); 

 Федерального закона от 04.12.07 г. № 329-ФЗ « О физической 

культуре и спорте в российской федерации»; 

 Федерального Закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»;  

 Приказа Министерства спорта Российской Федерации от 12.09.13 г. N 731 "Об 

утверждении Порядка приема на обучение по дополнительным 

предпрофессиональным программам в области физической культуры и 

спорта"; 

 Устава учреждения; 

3. Обучающийся на любом этапе многолетней подготовки может быть отчислен из 

учреждения: 

 в связи с получением образования (завершением обучения); 

 по инициативе учащегося или родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего учащегося, в том числе в случае перевода учащегося 

для продолжения освоения образовательной программы в другую 

организацию, осуществляющую образовательную деятельность, при этом 

родители (законные представители) письменно или устно обязаны уведомить 

администрацию учреждения о своих намерениях с указанием причин и 

обстоятельств принятого решения; 

 в случае установления нарушения порядка приема в учреждение, повлекшего 

по вине учащегося его незаконное зачисление в учреждение; 

 за неисполнение или нарушение устава учреждения, правил внутреннего 

распорядка и иных локальных нормативных актов по вопросам организации 

и осуществления образовательной деятельности, в том числе в случаи:     

o невыполнение учащимися в установленные сроки без уважительных 

причин тренировочного плана или переводных нормативов (за 

исключением случаев, когда тренерским советом принято решение о 

предоставлении возможности учащемуся продолжить повторное 

обучение); 

o нарушение режима спортивной подготовки; 

o установление применения учащимися допинговых средств и (или) 

методов, запрещенных к использованию в спорте; 

o совершение действий попадающих под компетенцию «Положения о 

спортивных санкциях по виду спорта шахматы в Российской Федерации»;                                                                                           

 в случае систематических пропусков учебно-тренировочных занятий без 

уважительных причин;  



 в связи с медицинским заключением о состоянии здоровья учащегося, 

препятствующем его дальнейшему обучению; 

 по обстоятельствам, не зависящим от воли учащегося или родителей 

(законных представителей) несовершеннолетнего учащегося и учреждения, в 

том числе в случае ликвидации учреждения. 

4.  Отчисление может производиться после окончания этапа подготовки и в конце 

учебного года и (или) в течение учебного года. 

5.  Отчисление учащегося, как мера дисциплинарного взыскания, осуществляется в 

соответствии с Порядком применения к обучающимся и снятия с обучающихся мер 

дисциплинарного взыскания, утверждённым Приказом Министерства образования 

и науки Российской Федерации от 15.03.2013 № 185. 

 6.  Отчисление по инициативе учащегося или родителей (законных 

представителей) несовершеннолетнего учащегося, достигшего возраста пятнадцати 

лет, производится по заявлению учащегося или родителей (законных 

представителей) учащегося. В заявлении указываются: 

 фамилия, имя, отчество (при наличии) учащегося; 

 дата и место рождения; 

 объединение (отделение по виду спорта), в котором занимался обучающийся; 

 причины оставления учреждения. 

7.  Отчисление из учреждения оформляется приказом директора учреждения с 

внесением соответствующих записей в алфавитную книгу учёта обучающихся. 

8.  Права и обязанности учащегося, предусмотренные законодательством об 

образовании и локальными нормативными актами учреждения, прекращаются с 

даты его отчисления из учреждения. 

9.  Выпускниками учреждения считаются обучающиеся, успешно выполнившие 

требования программы по избранному виду спорта. По окончании обучения 

выпускники получают квалификационные разрядные книжки (на основании 

выполнения норм и требований Единой Всероссийской Спортивной 

Классификации). Выпуск обучающихся из учреждения оформляется приказом 

директора. 

10.  Родители (законные представители) несовершеннолетнего учащегося могут 

обжаловать решение учреждения об отчислении, принятое по инициативе 

учреждения, в установленном законом порядке. 

      Положение подготовил 

      Заместитель директора МУ   ДЮСШ  №   20 

      Свистун О.Г. 

 



Приложение №1 

Директору  

МУ ДЮСШ № 20 

Гасанову И.Ф. 
 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
 

Прошу отчислить моего сына (дочь)___________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

Ф.И.О., дата рождения с (число, месяц, год ) 

обучавшегося на отделении__________________________________________ 

в связи с _______________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

Претензий к МУ ДЮСШ № 20 не имею. 

 

________________                                                                     ______________ 
                дата                                                                                                                                 роспись 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


