


6.  Обучающимся,  не  выполнившим  предъявляемые  программой
требования,  может  предоставляться  возможность  продолжить  обучение
(спортивную подготовку) на том же этапе по решению тренерского совета
повторно, но не более одного раза на данном этапе. 

7.  При  повторном  невыполнении  требований  программы
обучающимися  по соответствующему виду спорта,  может предоставляться
возможность продолжить заниматься на том же этапе подготовки за рамками
муниципального задания на основе договоров оказания услуг по спортивной
подготовке (обучению), либо принимается решение об отчислении данного
лица.  В  Учреждении  допускается  дальнейшее  прохождение  программ
спортивной  подготовки  лицами  старше  17  лет  при  условии  успешного
прохождения  ими  спортивной  подготовки  и  выполнения  минимальных
требований программы спортивной подготовки.

Порядок и основания отчисления обучающихся.

1.  Отчисление  обучающегося  может  производиться  после  окончания
этапа подготовки и (или) в течение учебного года.

2. Не допускается отчисление обучающихся во время их болезни.
3.  Обучающийся  может  быть  отчислен  из  Учреждения  в  связи  с

завершением обучения.
4.  Обучающийся  может  быть  отчислен  из  Учреждения  досрочно  в

следующих случаях:
1)  по  инициативе  обучающегося  или  родителей  (законных

представителей) несовершеннолетнего обучающегося, в том числе в случае
перевода обучающегося для продолжения обучения в другую организацию;

2) по инициативе Учреждения, в случае применения к обучающемуся,
достигшему возраста пятнадцати лет, отчисления как меры дисциплинарного
взыскания;

3) по инициативе Учреждения, в случае невыполнения обучающимся
обязанностей  по  добросовестному  освоению  образовательной  программы
(программы спортивной подготовки) и выполнению учебного плана (плана
спортивной подготовки):

- пропуска занятий без уважительной причины в течение трех месяцев
подряд;

-  невыполнения  требований  программы  по  результатам  повторного
года обучения (в том числе контрольно-переводных нормативов);

4)  по  инициативе  Учреждения,  в  случае  установления  нарушения
порядка  приема  в  Учреждение,  повлекшего  по  вине  учащегося  его
незаконное зачисление;

5)  по  обстоятельствам,  не  зависящим  от  воли  обучающегося  или
родителей (законных представителей),  несовершеннолетнего обучающегося
и Учреждения, в том числе в случае ликвидации Учреждения.

5. 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 Удреждением.

6.  Основанием  для  отчисления  обучающегося  является  приказ
Учреждения  об  отчислении  обучающегося.  Если  обучающимися  или
родителями  (законными  представителями)  несовершеннолетнего
обучающегося  заключен  договор  об  оказании  платных  образовательных
услуг,  при  досрочном  прекращении  образовательных  отношений  такой
договор  расторгается  на  основании  приказа  Учреждения  об  отчислении
обучающегося.  Права  и  обязанности  обучающегося,  предусмотренные
законодательством  об  образовании  и  локальными  нормативными  актами
Учреждения, прекращаются с даты его отчисления.

7. При досрочном отчислении Учреждение, в трехдневный срок после
издания Приказа об отчислении обучающегося,  выдает отчисленному лицу
справку об обучении и прохождении спортивной подготовки в Учреждении.

8.  Обучающиеся,  успешно  проходящие  спортивную  подготовку  и
выполняющие минимальные требования программы спортивной подготовки,
до  окончания  освоения  данной  программы  на  соответствующем  этапе
спортивной  подготовки  не  могут  быть  отчислены  из  Учреждения  по
возрастному критерию. 

Порядок и основания восстановления обучающихся.

1.  Допускается  восстановление  воспитанника  в  Учреждение  после
приостановления образовательных отношений в случаях:

- длительного нахождения в оздоровительном учреждении;
- продолжительной болезни или продолжительных восстановительных

мероприятий после болезни;
- длительного медицинского обследования;
- иных семейных обстоятельств.
2.  Отчисленный  раннее  обучающийся  может  быть  восстановлен

(зачислен  вновь)  в  Учреждение  на  общих  условиях  приема  детей  в
Учреждение  при  наличии  свободных  мест  в  группе  в  соответствии  с
комплектованием на текущий учебный год.
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