
 
 

 

 

 



-  Санитарно – эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.4.3172 -

14 (с изменениями на 27 октября 2020 года)  

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и  

организации режима работы образовательных организаций дополнительного 

образования детей»,               

 -    Уставом ГБОУ СОШ № 3 г.о. Чапаевск Самарской области (далее - 

Учреждение). 

 

 

 

1. Порядок и основание перевода обучающихся по дополнительным 

общеобразовательным общеразвивающим программам физкультурно – 

спортивной направленности 

 

1.1. Перевод обучающихся на следующий год обучения осуществляется 

согласно   срока реализации дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программам физкультурно – спортивной направленности.  

 

 

2. Порядок и основание отчисления обучающихся по 

дополнительным общеобразовательным общеразвивающим программам 

физкультурно-спортивной направленности 

 

2.1.  Основанием для выбытия  обучающихся из СП ДЮСШ является:                                        

-  окончание срока освоения дополнительной  общеобразовательной 

общеразвивающей  программы;                                                                                                                                                 

-  заявление одного из родителей (законных представителей) детей или ребенка, 

достигшего возраста 14 лет; 

-  по добровольному желанию ребенка или заявления родителей (законных 

представителей); 

-  в связи с изменением  места жительства; 

-  заболеванием ребенка, препятствующего дальнейшему обучению (при 

наличии медицинского заключения; 

-   в связи с переводом в другое учебное заведение физкультурно-спортивной 

направленности. 

2.2.  Отчисление обучающегося по обстоятельствам, не зависящим от воли 

обучающегося или родителей (законных представителей) несовершеннолетнего 

обучающегося и организации, в том числе в случае ликвидации организации; 

2.3. Основанием исключения детей является систематическое нарушение устава 

Учреждения ребенком. 

 



3. Порядок и основание восстановления учащихся 

 

3.1. Учащиеся имеют право на восстановление в учреждение при наличии 

свободных мест. Порядок и условия восстановления на обучение лица, 

отчисленного из учреждения, а также приема для продолжения обучения лица, 

ранее обучавшегося в другом учреждении, определяется Уставом учреждения и 

законодательством Российской Федерации. 

3.2. Восстановление учащегося в учреждение, если он досрочно прекратил 

отношения по собственной инициативе или инициативе родителей (законных 

представителей), проводится в соответствии с Правилами приема учащихся в 

учреждение. 

3.4. Восстановление лица осуществляется приказом директора учреждения на 

основании соответствующего заявления о восстановлении в составе 

обучающихся. При подаче заявления о восстановлении необходимо указать  

программу, по которой обучался, представить документ, удостоверяющий 

личность (свидетельство о рождении, паспорт). 
 

 

 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


