
на тренерском совете 

РАССМОТРЕНО: 

Протокол № 2-ТС 
«29» февраля 2016 г. 

У ^ Щ в . н . 
5^М<29» февраля 2016 г. 

ijiy «Звезда» ? ? w 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о порядке и основании перевода, отчисления и восстановления обучающихся 

МОУ ДО ДЮСШ по футболу «Звезда» 

1.1. Положение о порядке и основании перевода, отчисления и восстановления 
обучающихся разработано на основе Федерального Закона от 29 декабря 2012 г. «Об 
образовании в Российской Федерации», методических рекомендаций по организации 
спортивной подготовки в Российской Федерации, утвержденных приказом Министерства 
спорта Российской Федерации от 01.01.2001 г. за № 000, Приказа Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 01.01.2001 N 1008 «Об утверждении 
Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
дополнительным общеобразовательным программам», а также иных нормативных 
документах, регламентирующих деятельность учреждений дополнительного образования 
спортивной направленности в Российской Федерации. 
1.2. Данное Положение является локальным актом, регламентирующим деятельность 
Администрации МОУ ДО ДЮСШ по футболу «Звезда» (далее ДЮСШ) и тренеров-
преподавателей по вопросу условий наполняемости учебных групп. 
1.3. Положение рассматривается на тренерском совете Учреждения, принимается с улетом 
мнения Совета школы и утверждается директором Учреждения. 
2. Основные задачи. 
Основными задачами Положения о порядке и основании перевода, отчисления и 
восстановления обучающихся являются: 
- регламентация условий наполняемости групп; 
- повышение ответственности каждого тренера-преподавателя за результаты работы; 
- целенаправленное и непрерывное повышение уровня профессиональной подготовки 
обучающихся. 
3. Условия и порядок перевода на следующий этап (год) подготовки обучающихся. 
3.1. Перевод обучающихся на следующие этапы подготовки производится 
администрацией ДЮСШ на основании решения тренерского совета при условии 
выполнения программных требований и отсутствия медицинских противопоказаний. 
3.2. Перевод обучающихся в группу следующего года (этапа) обучения проводится при 
следующих условиях: 
- на этапе начальной подготовки - при условии положительных результатов сдачи 
контрольно-переводных нормативов по общей физической подготовке и специальной 
физической подготовке; 
- на учебно-тренировочном этапе - при условии положительных результатов сдачи 
контрольно-переводных нормативов по общей и специальной физической подготовке, 
теоретической подготовке, итогов выступлений на соревнованиях, выполнения разрядных 
требований; 
- из спортивно-оздоровительной группы обучающиеся могут переводиться в группы 
начального и учебно-тренировочного этапов при выполнении ими условий перевода на 
данные этапы (года обучения). 

1. Общие положения. 


