


 

1.7. При переводе обучающегося с одной образовательной программы на другую, общая продолжи-

тельность его обучения не должна превышать срока, установленного учебным планом для освоения 

образовательной программы.  

 

2. Особенности перевода обучающихся с одной программы на другую 
 

2.1. В учреждении возможен следующий перевод обучающихся с одной программы на другую:  

- с дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы на дополнительную обще-

образовательную предпрофессиональную программу;  

- с дополнительной общеобразовательной предпрофессиональной программы на дополнительную 

общеобразовательную общеразвивающую программу;   

- с дополнительной общеразвивающей предпрофессиональной программы на программу спортивной 

подготовки;   

- с программы спортивной подготовки на дополнительную общеобразовательную предпрофессио-

нальную программу;  

- с программы спортивной подготовки на дополнительную общеобразовательную общеразвивающую 

программу;  

- с платной на бесплатную форму обучения; 

- с бесплатной на платную форму обучения.    

 

3. Порядок перевода обучающихся с одной программы на другую  
 

3.1. Обучающиеся, успешно закончившие обучение по дополнительным общеразвивающим програм-

мам и показавшие способности в области физической культуры и спорта, по рекомендации тренера-

преподавателя, на основании сдачи контрольных нормативов могут быть переведены и зачислены на 

обучение по дополнительным предпрофессиональным программам или программам спортивной под-

готовки.  
 

3.2. Перевод обучающегося с дополнительной общеобразовательной предпрофессиональной про-

граммамы на дополнительную общеобразовательную общеразвивающую программу для обучения в 

группе спортивно-оздоровительного этапа (при наличии таковой) осуществляется в случае невоз-

можности продолжения обучения по дополнительной общеобразовательной предпрофессиональной 

программе по следующим причинам:   

- обучающийся не ликвидировал в установленные сроки академическую задолженность, которая воз-

никла в случае неудовлетворительных результатов промежуточной аттестации или не прохождения 

промежуточной аттестации при отсутствии уважительных причин;  

- возникновение у обучающегося медицинских показаний, предусматривающих иной режим посеще-

ния тренировочных занятий, нежели установленный учебным планом осваиваемой образовательной 

программы. 
 

3.3. Обучающиеся, занимающиеся по дополнительным предпрофессиональным программам, при 

наличии физической и психологической одарѐнности, двигательных умений и навыков, выполнении 

всех необходимых требований реализуемой программы на основании результатов промежуточной 

аттестации (при необходимости, предварительных просмотров, консультаций), могут быть зачислены 

на соответствующий этап подготовки для освоения программ спортивной подготовки.   
 

3.4. Перевод обучающегося на дополнительную общеобразовательную программу (общеразвиваю-

щую или предпрофессиональную) осуществляется в случае невозможности дальнейшего прохожде-

ния спортивной подготовки по следующим причинам:  

- невыполнение спортсменом требований программы спортивной подготовки на этапе (периоде) 

спортивной подготовки;  

- возникновение у спортсмена медицинских показаний, предусматривающих иной режим посещения 

тренировочных занятий, нежели установленный планом осваиваемой программы. 
 

3.5. Перевод обучающегося с платной на бесплатную форму обучения по одной и той же образова-

тельной программе возможен при наличии вакантных мест из числа, установленного муниципаль-

ным заданием.  



Для зачисления на вакантное место обучающийся проходит процедуру конкурсного отбора 

при участии отборочной комиссии по виду спорта.  
  
3.6. Перевод обучающегося с бесплатной на платную форму обучения по одной и той же образова-

тельной программе возможен при наличии отсутствия бюджетных мест, установленного муници-

пальным заданием., а также невыполнение обучающимся требований образовательной программы и 

на основании сдачи контрольного тестирования или промежуточной аттестации. 
 

3.7. Организация перевода обучающихся на обучение с одной дополнительной общеобразовательной 

программы на другую и с дополнительных общеобразовательных программ на программы спортив-

ной подготовки осуществляется созданной приѐмной комиссией (не менее 3-х человек) МБУ ДО 

ДЮСШ «Атлет»  по силовым видам спорта г. Челябинска, утверждѐнная приказом директора школы.  
 

3.8. Количество обучающихся, переводимых на дополнительные предпрофессиональные программы 

или программы спортивной подготовки определяется в соответствии с государственным заданием на 

оказание государственных муниципальных услуг. Учреждение вправе осуществлять приѐм поступа-

ющих на обучение сверх установленного государственного задания на оказание государственных 

муниципальных услуг на обучение на платной основе. 
 

3.9. Перевод осуществляется по письменному заявлению поступающих и (или) родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних поступающих) на основании решения приѐмной комиссии и 

оформляется приказом директора школы. 

 

4. Перевод обучающихся по инициативе учреждения 
 

4.1. Тренерский или методический советы руководствуясь целями, указанными в разделе 1 настояще-

го Положения, а также в случае систематической неуспеваемости обучающегося, могут рекомендо-

вать осуществление его перевода на другую дополнительную общеобразовательную программу или 

программу спортивной подготовки. 
 

4.2. Рекомендации Тренерского или методического советов доводятся до сведения родителей (закон-

ных представителей) обучающегося. В случае согласия родителей (законных представителей) обу-

чающегося на перевод, процедура перевода производится в порядке, определѐнном в разделе 3 

настоящего Положения.   

 

5. Заключительные положения 
 

5.1. Настоящее Положение принимается на неопределенный срок. 
 

5.2. Принятие и прекращение действия настоящего Положения, внесение в него изменений и допол-

нений осуществляется тренерским советом и утверждаются директором МБУ ДО ДЮСШ «Атлет»  

по силовым видам спорта г. Челябинска. 

 
 


