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I. Общие положения 

1.Настоящий порядок регламентирует перевод и отчисление обучающихся 

Муниципального учреждения  дополнительного образования «Тоншаевский детско-

юношеский центр «Олимп»  (далее – учреждение) по годам обучения.  

Сроки освоения программ изложены в таблице: 

Наименование программы Этап подготовки Сроки обучения 

Дополнительная образовательная 

(общеразвивающая)  программа 

«Баскетбол» 

Общеразвивающий Весь период 

Начальной подготовки 3 года 

Учебно-тренировочный 5 лет 

Дополнительная образовательная 

(общеразвивающая)  программа 

«Лыжные гонки» 

Общеразвивающий Весь период 

Начальной подготовки 3 года 

Учебно-тренировочный 5 лет 

Дополнительная образовательная 

(общеразвивающая)  программа 

«Зимний полиатлон» 

Общеразвивающий Весь период 

Начальной подготовки 3 года 

Учебно-тренировочный 5 лет 

Дополнительная образовательная 

(общеразвивающая)  программа 

«Волейбол» 

Общеразвивающий Весь период 

Начальной подготовки 3 года 

Учебно-тренировочный 5 лет 

Дополнительная образовательная 

(общеразвивающая)  программа 

«Атлетическая гимнастика» 

Общеразвивающий Весь период 

Начальной подготовки 3 года 

Учебно-тренировочный 5 лет 

Дополнительная образовательная Общеразвивающий Весь период 
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(общеразвивающая)  программа 

«Мини-футбол» 

Начальной подготовки 3 года 

Учебно-тренировочный 5 лет 

Дополнительная образовательная 

(общеразвивающая)  программа 

«Дзюдо» 

Общеразвивающий Весь период 

Начальной подготовки 3 года 

Учебно-тренировочный 5 лет 

Дополнительная образовательная 

(общеразвивающая)  программа 

«Самбо» 

Общеразвивающий Весь период 

Начальной подготовки 3 года 

Учебно-тренировочный 5 лет 

Дополнительная образовательная 

(общеразвивающая)  программа 

«Легкая атлетика» 

Общеразвивающий Весь период 

Начальной подготовки 3 года 

Учебно-тренировочный 5 лет 

Дополнительная образовательная 

(общеразвивающая)  программа 

ОФП с элементами вида спорта 

лыжные гонки 

Общеразвивающий Весь период 

2. Занятия групп являются основной формой учебно-воспитательной работы 

учреждения.  Занятия групп организуются по годам обучения: 

Этапы подготовки Период 

обучения (лет) 

Наполняемость 

групп (чел.) 

Объем Учебно-

тренировочной 

нагрузки (час/нед.) 

Общеразвивающи

й 

Весь период 15 4 

Начальной 

подготовки 

Первый год 15 6 

Второй год 15 6 

Третий год 15 8 
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Учебно-

тренировочный 

Первый год 15 9 

Второй год 12 10 

Третий год 10 12 

Четвертый год 8 12 

Пятый год 8 14 

 

II. Перевод обучающихся 

Перевод на следующий год обучения 

3.Перевод на следующий год обучения осуществляется на основании решения 

педагогического совета учреждения и в соответствии с приказом директора 

учреждения.  

4.Перевод обучающихся в группу следующего года обучения производится 

решением педагогического совета на основании комплексной оценки следующих 

разделов подготовки обучающихся: 

 а) на общеразвивающем этапе: 

 -стабильное развитие начальной подготовки обучающихся наряду с основами 

технических навыков в избранном виде спорта; 

 -уровень освоения основ знаний в области гигиены и первой медицинской помощи, 

а также овладения теоретическими основами физической культуры и навыков 

самоконтроля. 

б) на этапе начальной подготовки:  

-динамика роста индивидуальных показателей физической подготовленности 

обучающихся; 

 - уровень освоения основ в избранном виде спорта. 

в) на учебно-тренировочном этапе: 

 -состояние здоровья, уровень физической подготовленности обучающихся; 
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 -динамика роста уровня специальной физической и технико-тактической 

подготовленности обучающихся  в соответствии с индивидуальными 

особенностями; 

 -уровень освоения объемов учебно-тренировочных нагрузок, предусмотренных 

программой спортивной подготовки по избранному виду спорта.  

         5.На учебно-тренировочный этап зачисляются только практически здоровые 

обучающиеся, прошедшие необходимую подготовку на этапе начальной подготовки 

не менее одного года, при условии выполнения ими контрольных нормативов, 

установленных учебными программами.   

         6. Общеразвивающие группы формируются как из вновь зачисляемых  в 

УЧРЕЖДЕНИЕ  детей, так и из детей, не имеющих по каким либо причинам 

возможности продолжать занятия на других этапах подготовки, но желающих 

заниматься избранным видам спорта. 

          7.Дети и подростки, не выполнившие контрольные нормы, могут продолжать 

занятия в  группах до 18 – летнего возраста. 

III. Отчисление обучающихся 

         8.   Обучающийся может быть отчислен из учреждения: 

    в связи с получением образования (завершением обучения); 

    по инициативе обучающегося или родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего обучающегося, в том числе в случае перевода учащегося для 

продолжения освоения образовательной программы в другую организацию, 

осуществляющую образовательную деятельность; 

   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; 

  по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося или родителей 

(законных представителей) несовершеннолетнего учащегося и учреждения, в том 

числе в случае ликвидации учреждения. 
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         9. Отчисление обучающегося, как мера дисциплинарного взыскания, 

осуществляется в соответствии с Порядком применения к обучающимся и снятия с 

обучающихся мер дисциплинарного взыскания, утвержденным Приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 15 марта 2013 года    

№ 185. 

          10. Отчисление из учреждения оформляется приказом директора учреждения . 

         11.При отчислении по запросу родителей или законных представителей 

учреждение выдает справку об обучении в соответствии с образцом и Порядком 

выдачи документов об обучении по образовательным программам, по которым не 

предусмотрено проведение итоговой аттестации. Форма справки утверждена 

приказом директора учреждения .  (Приложение) 

        12.Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством об 

образовании и локальными нормативными актами учреждения, прекращаются с 

даты его отчисления из учреждения.  
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Приложение 

к приказу директора 

от 10.09.2019 г. №47-1 

Лицевая сторона 

 

Справка 

 
(об обучении/о периоде обучения) 

Настоящая справка выдана 

 
(фамилия, имя, отчество – при наличии) 

 
(дата рождения) 

в том, что он__ обучал____ в 

Муниципальном учреждение  дополнительного образования 

«Тоншаевский детско-юношеский центр «Олимп»           
Расположенного по адресу: Нижегородская обл., 

Тоншаевский р-н, р.п.Тоншаево, ул. Октябрьская д.41 

 

 

с  «  »  201  г. по  «  »  201  г. 

по образовательной  программе  

 
(наименование образовательной программы/образовательных программ) 

 

 

 

и получил по учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям) 

следующие отметки (количество баллов) 

 

 

 


