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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1.  Настоящий Порядок составлен в соответствии с Федеральным законом «Об образовании» 

от 29.12.2012г. №273-Ф3, Федеральным стандартом спортивной подготовки по виду спорта 

«бокс», утвержденными приказами Министерства спорта РФ, Уставом МБУДО СШОР № 14  

«Жигули» (далее – Учреждение). 

2. ПОРЯДОК И ОСНОВАНИЯ ПЕРЕВОДА 

2.1. По инициативе обучающегося или родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего обучающегося, обучающийся имеет право перевода для продолжения 

освоения образовательной программы в другую организацию, осуществляющую образовательную 

деятельность. 

2.2. Обучающейся или родитель (законный представитель) несовершеннолетнего 

обучающегося подает заявление в Учреждение о переводе для продолжения освоения 

образовательной программы в другую организацию, осуществляющую образовательную 

деятельность. 

2.3. Учреждение оформляет приказ о досрочном отчислении из Учреждения обучающегося. 

2.4. При досрочном отчислении из Учреждения, Учреждение в трехдневный срок после 

издания приказа об отчислении обучающегося выдает отчисленному лицу справку об обучении в 

Учреждении. 

3. ПОРЯДОК И ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ОТЧИСЛЕНИЯ 

3.1.  За неисполнение или нарушение Устава Учреждения и иных локальных нормативных 

актов по вопросам организации и осуществления деятельности учреждения к обучающимся могут 

быть применены меры дисциплинарного взыскания - замечание, выговор, отчисление. 

Не допускается применение мер дисциплинарного взыскания к обучающимся во время их 

болезни и каникул. 

3.2.  При выборе меры дисциплинарного взыскания учреждение должно учитывать тяжесть 

дисциплинарного проступка, причины и обстоятельства, при которых он совершен, предыдущее 

поведение обучающегося, его психофизическое и эмоциональное состояние, а также мнение 

советов обучающихся, советов родителей (при наличии данных структур). 

3.3.  По решению учреждения за неоднократное совершение дисциплинарных проступков, 

допускается применение отчисления несовершеннолетнего обучающегося, достигшего возраста 

пятнадцати лет, из учреждения, как меры дисциплинарного взыскания. Отчисление 

несовершеннолетнего обучающегося применяется, если иные меры дисциплинарного взыскания и 

меры педагогического воздействия не дали результата и дальнейшее его пребывание в 

учреждении, оказывает отрицательное влияние на других обучающихся, нарушает их права и 

права работников учреждения, а также нормальное функционирование учреждения. 

Отчисление несовершеннолетнего обучающегося как мера дисциплинарного взыскания не 

применяется, если сроки ранее примененных к обучающемуся мер дисциплинарного взыскания 

истекли и (или) меры дисциплинарного взыскания сняты в установленном порядке. 
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3.4.  Применение к обучающемуся меры дисциплинарного взыскания оформляется приказом 

директора Учреждения, который доводится до обучающегося, родителей (законных 

представителей) обучающегося под роспись. Отказ обучающегося, родителей (законных 

представителей) о обучающегося ознакомиться с указанным приказом под роспись оформляется 

соответствующим актом. 

3.5.  Если в течение года со дня применения меры дисциплинарного взыскания к 

обучающемуся не будет применена новая мера дисциплинарного взыскания, то он считается не 

имеющим меры дисциплинарного взыскания. 

3.6.  Директор Учреждения до истечения года со дня применения меры дисциплинарного 

взыскания имеет право снять ее с обучающегося по собственной инициативе, просьбе самого 

обучающегося, родителей (законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося. 

3.7.  Обучающийся может быть отчислен из Учреждения по следующим основаниям: 

- в связи с завершением обучения; 

- досрочно по основаниям, установленным пунктом 3.8; 

3.8.  Досрочно обучающийся может быть отчислен из Учреждения в следующих случаях: 

-  по инициативе обучающегося или родителей (законных представителей) несовершеннолетнего 

обучающегося, в том числе в случае перевода обучающегося для продолжения освоения 

образовательной программы в другую организацию, осуществляющую образовательную 

деятельность; 

-  по инициативе Учреждения, в случае применения к обучающемуся, достигшему возраста 

пятнадцати лет, отчисления как меры дисциплинарного взыскания, а также в случае установления 

нарушения порядка приема в Учреждение, повлекшего по вине обучающегося его незаконное 

зачисление в образовательную организацию; 

- по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося или родителей (законных 

представителей) несовершеннолетнего обучающегося и Учреждения, в том числе в случае 

ликвидации Учреждения. 

3.9. Досрочное прекращение образовательных отношений по инициативе обучающегося или 

родителей (законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося не влечет за собой 

возникновение каких-либо дополнительных, в том числе материальных, обязательств указанного 

обучающегося перед Учреждением. Основанием для отчисления обучающегося является приказ 

директора Учреждения об отчислении обучающегося. Права и обязанности обучающегося, 

предусмотренные законодательством об образовании и локальными нормативными актами 

Учреждения прекращаются с даты его отчисления. 

3.10. При досрочном отчислении из Учреждения, в трехдневный срок после издания приказа 

об отчислении обучающегося Учреждение выдает отчисленному лицу справку об обучении в 

Учреждении. 

4 ПОРЯДОК И ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ВОССТАНОВЛЕНИЯ 

4.1.  Лицо, отчисленное из Учреждения по инициативе обучающегося или родителей 
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(законных представителей) до завершения освоения программ, имеет право на восстановление для 

обучения в Учреждении в течение одного года после отчисления при наличии свободного места в 

учебной группе на соответствующем этапе подготовки, и с сохранением прежних условий 

обучения, но ие ранее завершения учебного года, в котором указанное лицо было отчислено. 

4.2.  Восстановление обучающегося осуществляется на основании письменного заявления 

родителей (законных представителей) обучающихся или самих обучающихся по достижению ими 

14 лет. В заявлении указываются сведения в соответствии с пунктом 2.4. Правил приема 

обучающихся в Учреждение и спортивный разряд (при наличии). 

4.3. Решение о восстановлении обучающегося принимается на тренерском совете. 

4.4.  Восстановление обучающегося оформляется приказом директора Учреждения. 

 

_________________________________________ 


