
Государственное автономное общеобразовательное учреждение 

Новосибирской области 

«Школа-интернат с углубленным изучением предметов спортивного 

профиля» 

(ГАОУ НСО «Школа-интернат») 

 

Приказ 

от 31.08.2020                                                                                         № - 42о/д 

 
г. Новосибирск 

 

Об утверждении положения 

о порядке и основаниях перевода, отчисления и восстановления  

обучающихся в структурном подразделении  

 «Детская специализированная школа «Самбо - 154»»  

(СП «Самбо - 154»») 
 

 

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.12 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», приказом Министерства образования 

и науки РФ от 15.03.2013 № 185 «Об утверждении Порядка применения к 

обучающимся и снятия с обучающихся мер дисциплинарного взыскания»; 
приказом Министерства спорта Российской Федерации от 12 октября 2015 

года № 932 «Об утверждении Федерального стандарта спортивной 

подготовки по виду спорта самбо»; Положением ГАОУ НСО «Школа-

интернат» «О формах, периодичности, порядке текущего контроля 

успеваемости, промежуточной и итоговой аттестации, контрольно-

переводных испытаниях, обучающихся по дополнительным 

предпрофессиональным программам» в целях организации образовательного 

процесса по дополнительным предпрофессиональным программам в области 

физической культуры и спорта 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить Положение  о порядке и основаниях перевода, отчисления и 

восстановления обучающихся в СП «Самбо - 154»» (Приложение № 1). 

2.  Учителю информатики Бородину А.Г. до 02.09.2020 разместить 

Положение на сайте ГАОУ НСО «Школа-интернат».  

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 

заместителя директора по спортивному направлению Конаева Артёма 

Николаевича. 

 

 

Директор                                                                                   А.А. Симантовский 



 

Приложение № 1  

к приказу от 31.08.2020 № 42 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о порядке и основаниях перевода обучающихся  

на следующий этап реализации дополнительной предпрофессиональной образовательной 

программы и на следующий год внутри этапа, отчисления и восстановления  

обучающихся в структурном подразделении  

«Детская специализированная школа «Самбо - 154»»  

(СП «Самбо - 154»») 

 

1. Общие положения 

Настоящее положение о порядке и основаниях перевода, отчисления и 

восстановления обучающихся (далее - Положение) разработано в соответствии с 

Федеральным законом Российской Федерации от 29.12.2012 №273-Ф3 «Об образовании в 

Российской Федерации»; приказом Министерства образования и науки РФ от 15.03.2013 № 

185 «Об утверждении Порядка применения к обучающимся и снятия с обучающихся мер 

дисциплинарного взыскания»; приказом Министерства спорта Российской Федерации от 

12 октября 2015 года № 932 «Об утверждении Федерального стандарта спортивной 

подготовки по виду спорта самбо»; Положением ГАОУ НСО «Школа-интернат» «О 

формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости, промежуточной и 

итоговой аттестации, контрольно-переводных испытаниях, обучающихся по 

дополнительным предпрофессиональным программам».  

1.1.  Положение устанавливает порядок и основания перевода с этапа                             

(периода) на этап спортивной подготовки и отчисления обучающихся из СП «Самбо - 

154»».  

 

 

2. Порядок и основания перевода обучающихся 

 

 

2.1. Содержание спортивной подготовки на этапах (периодах) определяется 

дополнительной предпрофессиональной программой подготовки по виду спорта самбо 

(далее –программа спортивной подготовки), разработанной и реализуемой ГАОУ НСО 

«Школа-интернат», с учётом требований федеральных стандартов спортивной подготовки 

самбо.  

2.2. Перевод учащихся на следующий этап реализации программы спортивной 

подготовки и на следующий год внутри этапа осуществляется на основании:  

2.2.1. наличия положительной динамики роста спортивных результатов;  

2.2.2. отсутствия медицинских противопоказаний; 

2.2.3. освоения объемов программно-методического материала по самбо (теория, 

практика);   

2.2.4. наличия положительных результатов выступлений на соревнованиях;  

2.2.5. результатов контрольно-переводных испытаний (сдача комплекса контрольных 

упражнений (тестов)) по общей физической подготовленности (далее – ОФП) и 

специальной физической подготовленности (далее – СФП).  

Сроки проведения контрольно-переводных испытаний для зачисления на 

следующий год (этап) программы спортивной подготовки устанавливается тренерскими 



советом. Для принятия комплекса контрольных упражнений (тестов), в рамках 

контрольно-переводных испытаний, приказом директора ГАОУ НСО «Школа-интернат» 

создаётся комиссия.  

Перевод обучающегося на следующий этап (период) спортивной подготовки 

производится решением тренерского совета, основанного на выполнении требований 

указанных в пунктах с 2.2.1. -  2.2.5. настоящих Правил. Решение Тренерского совета о 

переводе спортсмена на следующий этап (период) спортивной подготовки и формировании 

групп, закрепляемых на календарный год за тренером, оформляется приказом директора 

ГАОУ НСО «Школа-интернат». 

2.3. Тестирование проводится в соответствии с Положением о промежуточной 

аттестации ГАОУ НСО «Школа-интернат». 

2.4. При реализации программы спортивной подготовки, в ГАОУ НСО «Школа-

интернат» устанавливаются следующие этапы: 

 этап начальной подготовки; 

 тренировочный этап (этап спортивной специализации); 

 этап совершенствования спортивного мастерства. 

2.5. Перевод обучающихся на следующий этап обучения осуществляется с 1 сентября 

текущего года.   

2.6. Отдельные обучающиеся, не достигшие установленного возраста для перевода в 

группу следующего года обучения, могут переводиться раньше срока по решению 

тренерского совета (касается обучающихся, получающих только дополнительное 

образование).   

2.7. На следующий этап программы спортивной подготовки и на следующий год 

внутри этапа могут быть переведены обучающиеся, выполнившие переводные тесты не 

менее чем на 75% и не имеющие академической задолженности по освоению программно-

методического материала.  

2.8. Если на текущем этапе спортивной подготовки обучающийся не выполнил 

требования программы спортивной подготовки к уровню необходимых знаний, умений и 

навыков, плановых заданий то к прохождению следующего этапа спортивной подготовки 

не допускается.  

2.9. Обучающемуся, получающему только дополнительное образование, не 

выполнившему требования программы спортивной подготовки может быть предоставлена 

возможность продолжить спортивную подготовку на том же этапе (периоде) спортивной 

подготовки, но не более одного раза на данном этапе. При повторном невыполнении 

требований спортсмену может быть предоставлена возможность продолжить заниматься 

на этом же этапе спортивной подготовки на платной основе.  

2.10. Обучающиеся в специализированных спортивных классах, в которых 

осуществляется образовательная деятельность по основным общеобразовательным 

программам основного общего, среднего общего образования, интегрированных с 

дополнительными предпрофессиональными образовательными программами в области 

физической культуры и спорта (самбо), не выполнившие требования п. 2.7. отчисляются 

из специализированного класса.  

2.11. Обучающемуся, не выполнившему требования п. 2.7., может быть предоставлена, 

в установленные сроки директором ГАОУ НСО «Школа-интернат», возможность для 

перездачи, но не более одного раза.  

2.12. Перевод обучающихся досрочно на следующий этап спортивной подготовки в 

течение учебного года не допускается. 

2.13. Отдельные обучающиеся, не достигшие установленного возраста для перевода в 

группы следующего года обучения, но выполнившие нормативные требования по уровню 



спортивной подготовки, могут переводиться досрочно в группы, соответствующие уровню 

подготовки. Перевод обучающихся, проходящих спортивную подготовку, досрочно в 

следующую группу по годам спортивной подготовки внутри этапа и (или) с одного этапа 

спортивной подготовки на следующий этап осуществляется с учетом выполнения 

требований федеральных стандартов спортивной подготовки по виду спорта и сдаче 

установленных контрольно-переводных нормативов, соответствующих этапу спортивной 

подготовки.   Досрочный перевод таких обучающихся осуществляется приказом 

директора ГАОУ НСО «Школа-интернат» на основании решения тренерско-

преподавательского совета ГАОУ НСО «Школа-интернат», при условии отсутствия 

медицинских противопоказаний.  

 

3. Порядок отчисления и восстановления обучающихся 

 

3.1. Обучающиеся СП «Самбо - 154»» на любом этапе многолетней подготовки могут 

быть отчислены по следующим причинам: 

3.1.1. Прекращение занятий по собственной инициативе, по письменному заявлению 

родителей (законных представителей); 

3.1.2. Завершение обучения; 

3.1.3. Непосещение без уважительной причины более 40% тренировочных занятий в 

течение одного месяца; 

3.1.4. Не освоение обучающимся в установленные сроки без уважительных причин 

требований п. 2.7 настоящего положения; 

3.1.5. Исключение обучающегося из СП «Самбо - 154»» применяется, если меры 

воспитательного характера не дали результата и дальнейшее пребывание обучающегося в 

СП «Самбо - 154»» оказывает отрицательное влияние на других обучающихся, нарушает 

их права и права работников ГАОУ НСО «Школа-интернат». Решение об исключении 

обучающегося за грубые нарушения, принимается с учетом мнения его родителей 

(законных представителей). 

3.1.6. Отчисление обучающегося из СП «Самбо - 154»» оформляется приказом 

директора ГАОУ НСО «Школа-интернат». Об этом решении руководитель СП «Самбо - 

154»» информирует родителей (законных представителей). Родителям (законным 

представителям) обучающегося  выдается документ об уровне освоения 

обучающимся  соответствующей образовательной программы, заверенный подписью и 

печатью директора ГАОУ НСО «Школа-интернат». 

 

4. Выпуск обучающихся 

 

4.1.  Выпускниками считаются обучающиеся, закончившие весь тренировочный этап в 

соответствии с требованиями образовательной программы.  

4.2. Выпускникам выдается свидетельство об освоении этих программ. Выпуск 

обучающихся оформляется решением тренерского совета и приказом директора, на 

основании протоколов итоговой аттестации. 


