


2.3. В спортивно-оздоровительные группы последовательно переводятся учащихся 

предыдущего года обучения спортивно-оздоровительных групп или учащиеся, не 

имеющие по каким-либо причинам возможности продолжать занятия на других этапах 

подготовки, но желающие заниматься избранным видам спорта.  

2.4. В группы начальной подготовки первого года обучения могут переводиться 

учащиеся из спортивно-оздоровительных групп на основании результатов сдачи 

контрольных нормативов, установленных программами.  

2.5. В группы начальной подготовки свыше одного года последовательно переводятся 

учащиеся (спортсмены) предыдущих годов обучения групп начальной подготовки при 

условии выполнения контрольных нормативов общей и специальной физической 

подготовки, установленных программой предпрофессионального дополнительного 

образования или программой спортивной подготовки.  

2.6.  В учебно-тренировочные группы начальной специализации, как правило, 

последовательно переводятся только практически здоровые учащиеся (спортсмены), 

прошедшие не менее одного года подготовку на начальном этапе, при условии 

выполнения контрольных нормативов по общей и специальной физической подготовке, 

установленных программой предпрофессионального дополнительного образования 

(программой спортивной подготовки). 

2.7. В учебно-тренировочные группы углубленной специализации последовательно 

переводятся  учащиеся (спортсмены) предыдущих периодов обучения начальной 

(углубленной) специализации, при условии выполнения контрольных нормативов по 

общей и специальной физической подготовке, установленных программой 

предпрофессионального дополнительного образования (программой спортивной 

подготовки). 

2.8. В группы начального и тренировочного этапов могут приниматься учащиеся 

(спортсмены), прошедшие обучение или спортивную подготовку в других учреждениях 

дополнительного образования, при условии представления подтверждающих документов 

и выполнения контрольных нормативов по общей и специальной физической подготовке, 

установленных для обучения на соответствующих этапах программы 

предпрофессионального дополнительного образования (спортивной подготовки). 

2.9. В группы спортивного совершенствования на этап совершенствования спортивного 

мастерства, как правило, переводятся спортсмены, выполнившие норматив спортивного 

разряда не ниже кандидата в мастера спорта России, по игровым видам спорта – не ниже 

первого спортивного разряда, перспективные спортсмены, вошедшие в основной или 

резервный состав сборной команды Пензенской области. 

3. Основания и порядок отчисления  

3.1. Отчисление учащихся (спортсменов) осуществляется при наличии следующих 

оснований: 

 медицинское заключение, запрещающее учащимся (спортсменам) заниматься 

данным видом спорта; 

 устное или письменное заявление учащихся (спортсменов) и (или) их родителей 

(законных представителей), в том числе в связи с переездом на новое место 

жительства (учёбы); 

 решение Педагогического совета Учреждения; 

 в связи с окончанием (завершением освоения программы); 

 в порядке перевода в другие учреждения дополнительного образования (например, 

УОР, ШВСМ). 

3.2.  Учащиеся (спортсмены) могут быть отчислены из Учреждения по решению 

Педагогического совета:  

 за нарушение дисциплины, спортивного режима, Правил внутреннего распорядка, 

 неоднократное нарушение Устава Учреждения, 

 применение запрещенных фармакологических препаратов, 



 нарушение спортивной этики, 

 невыполнение индивидуальных планов спортивной подготовки, 

 при длительном (более месяца) отсутствии на занятиях  без уважительных причин. 

3.3. Отчисление учащегося (спортсмена) применяется к учащемуся (спортсмену), 

достигшему возраста пятнадцати лет, если меры воспитательного характера не дали 

результата и дальнейшее его пребывание в Учреждении оказывает отрицательное влияние 

на других учащихся (спортсменов), нарушает их права и права работников Учреждения, а 

также нарушает нормальное функционирование Учреждения. Решение об исключении 

учащегося принимается с учетом мнения его родителей (законных представителей). 

3.4. Отчисление учащихся (спортсменов) проводится по представлению тренера-

преподавателя и оформляется приказом директора Учреждения. 

3.5.   Права и обязанности учащихся (спортсменов) прекращаются с момента даты издания 

приказа и отчисления из Учреждения. 

3.6. По запросу учащегося или родителей (законных представителей) Учреждение в 

трехдневный срок после издания приказа об отчислении учащегося выдает лицу, 

отчисленному из учреждения, справку об обучении  или о периоде обучения. 

 

4. Порядок восстановления  

4.1. Лицо, отчисленное из Учреждения по инициативе учащегося (спортсмена) или 

родителя (законного представителя) до завершения освоения программы,  имеет право на 

восстановление для дальнейшего обучения в Учреждении в течение двух лет. 

4.2. Учащиеся (спортсмены) имеют право на восстановление в Учреждении при 

наличии вакантных мест (в рамках выполнения муниципального задания) или за рамками 

тарификации (по ходатайству тренера-преподавателя). Решение о восстановлении 

учащегося (спортсмена) принимается при наличии соответствующего заявления от 

спортсмена или родителей (законных представителей) учащегося. 

4.3.     При  восстановлении учитываются результаты сдачи контрольных испытаний по 

общефизической и специальной подготовке и способности учащегося (спортсмена). 

4.3.  В случае восстановления между Учреждением и родителями (законными 

представителями) составляется новый договор о взаимодействии образовательного 

учреждения и родителей (законных представителей), между Учреждением и 

спортсменами – договор об оказании услуг по спортивной подготовке. 
 


