


1. Общие положения
1.1. Настоящее  Положение  разработано  в  соответствии  с  Федеральным

законом  РФ  от  29.12.2012  г.  «Об  образовании  в  Российской  Федерации»,
Федеральным законом РФ от 04.12.2007 г.  № 329-ФЗ «О физической культуре и
спорте  в  Российской  Федерации»,  приказом  министерства  спорта  Российской
Федерации от 27.12.2013г.  № 1125 «Об утверждении особенностей организации и
осуществления образовательной, тренировочной и методической  деятельности в
области физической культуры и спорта»,  Уставом  Муниципального автономного
учреждения дополнительного образования «Дворец Спорта «Юность» (далее МАУ
ДО «Дворец Спорта «Юность»).

1.2. Перевод обучающихся осуществляется в рамках Программ, реализуемых
в МАУ ДО «Дворец Спорта «Юность» по заявлению родителей.

1.3. Положение  распространяется  на  обучающихся  за  счет  средств
муниципального бюджета.  

1.4. Перевод обучающихся с одной  Программы  на другую осуществляется,
как правило,  с нового  учебного года.

1.5. Цели перевода обучающихся с одной Программы на другую:
  охрана здоровья обучающихся;
  создание благоприятных условий для обучения;
  развитие индивидуальных способностей обучающегося;
  подготовка спортивного резерва.
1.6. Все Программы осваиваются в очной форме обучения и реализуются с

учетом  возрастных  и  индивидуальных  особенностей  детей  в  соответствии  со
сроком освоения каждой программы.

1.7. Положение  регламентирует  условия  и  порядок  перевода  обучающегося
МАУ  ДО  «Дворец  Спорта  «Юность»  с  дополнительных  общеразвивающих
программ  на  программу  предпрофессиональной  подготовки,  с
предпрофессиональной  программы  подготовки  на  дополнительные
общеразвивающие  программы,  с  одной   дополнительной  общеразвивающей
программы на другую дополнительную общеразвивающую программу.

2. Порядок перевода
2.1. В МАУ ДО «Дворец Спорта «Юность» может быть осуществлен перевод:
  с  дополнительной  общеразвивающей  программы  на  дополнительную

предпрофессиональную программу;
  с  дополнительной  предпрофессиональной  программы  на

дополнительную общеразвивающую программу.
2.2.  Перевод  обучающегося  по  реализуемым  дополнительным

образовательным программам осуществляется при наличии вакантных мест.

3. Условия перевода
3.1. Перевод обучающегося с дополнительной общеразвивающей программы

на обучение по дополнительной предпрофессиональной программе производится
на основании:

  завершения обучения по  дополнительной общеразвивающей программе;
  завершения года обучения по программе;



  результатов промежуточной аттестации;
  соответствия возрасту.

        3.2.  Перевод обучающегося с обучения по программе предпрофессиональной
на общеразвивающую программу производится на основании:

  снижения динамики роста спортивных показателей;
  по состоянию здоровья;
  ходатайства  тренера-преподавателя.
3.3.  Перевод  обучающегося  по  этапам  обучения  по  реализуемым

дополнительным  образовательным    программам  утверждается  на  заседании
педагогического совета и  приказом директора.

3.4.  Перевод  обучающегося  по  годам  обучения  по  реализуемым
дополнительным образовательным программам утверждается приказом директора.


