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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с Федеральным законом 

Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» от 29. 12. 2012 № 
273-ФЭ, приказом Министерства спорта Российской Федерации от 27.12.2013 № 1125 
«Об утверждении особенностей организации и осуществления образовательной, 
тренировочной и методической деятельности в области физической культуры и спорта», 
«Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 
дополнительным общеобразовательным программам, утвержденный приказом 
Министерства просвещения Российской Федерации №196 от 9 ноября 2018 года и 
Уставом государственного бюджетного учреждения Ненецкого автономного округа 
«Спортивная школа олимпийского резерва «Труд» (далее Учреждение).

1.2. Дополнительные общеразвивающие программы, реализуемые Учреждением, 
осваиваются в очной форме и реализуются с учетом возрастных и индивидуальных 
особенностей детей в соответствии со сроком освоения каждой программы.

1.3. Перевод учащихся с одного года обучения на другой в рамках одной 
общеразвивающей программы осуществляется в целях:

создания благоприятных условий для образовательной деятельности,
тренировочного процесса, физического воспитания с учетом его индивидуальных
особенностей;
- охраны здоровья учащихся.
1.4. Перевод учащихся осуществляется в рамках дополнительных 

общеразвивающих программ и программ спортивной подготовки, реализуемых 
Учреждением согласно Уставу Учреждения.

1.5 В Учреждении может произвести перевод:
- с одной дополнительной общеразвивающей программы на другую (со сменой 

вида спорта);
- с дополнительной общеразвивающей программы на программу спортивной 

подготовки (в том числе и со сменой вида спорта) осуществляемый в соответствии с 
Правилами приема на спортивную подготовку в ГБУ НАО «Спортивная школа 
олимпийского резерва «Труд»;

- с программы спортивной подготовки на дополнительную общеразвивающую 
программу (в том числе и со сменой вида спорта).

1.6. Перевод учащихся производиться по результатам освоения программы и 
выполнения контрольного тестирования.

1.7. При переводе учащегося с одной образовательной программы на другую 
общая продолжительность обучения учащихся не должна превышать срока, 
установленного учебным планом для освоения образовательной программы.

2. ПРОЦЕДУРА ПЕРЕВОДА
2.1 Один из родителей (законных представителей) учащегося подает личное 

заявление о переводе на имя директора Учреждения;



2.2. Инструктор-методист по дополнительному образованию рассматривает 
заявление и проводит следующие организационные мероприятия:

2.2.1. Проводит личное собеседование с обучающимся, его родителями
(законными представителями), педагогом дополнительного образования учащегося.

2.2.2. Устанавливает наличие вакантных мест по программе, на которую учащийся 
намерен перейти.

2.2.3. Определяет соответствие изученных учащимися дисциплин по учебному 
плану, на который намерен перейти кандидат. Устанавливает разницу, возникшую из-за 
отличий учебных планов.

2.2.4. Готовит по итогам проведенных мероприятий сообщение для
педагогического совета Учреждения.

2.3. Педагогический совет Учреждения выполняет следующие организационно- 
методические мероприятия:

2.3.1. Заслушивает сообщение инструктора-методиста по дополнительному
образованию по вопросам, обозначенным в п. 2.2. настоящего Положения.

2.3.2. Рассматривает результаты освоения программы и выполнения
промежуточного тестирования мониторинга физического развития учащегося.

2.3.3. Вносит в повестку дня педагогического совета рекомендацию по переводу 
учащегося на желаемую дополнительную общеразвивающую программу или программу 
спортивной подготовки с указанием:

- этапа, группы и года обучения, на которые планируется перевести учащийся и 
общего срока обучения;

- необходимости выполнения дополнительных требований в соответствии с 
программой, на которую планируется перевести учащийся (если такая имеется).

2.4. Педагогический совет принимает решение о переводе учащегося.
2.5. Директор утверждает решение о переводе обучающегося приказом.

3. ПЕРЕВОД УЧАЩИХСЯ ПО ИНИЦИАТИВЕ УЧРЕЖДЕНИЯ

3.1. Педагогический совет, Тренерский совет, руководствуясь целями, 
указанными в разделе 1 настоящего Положения, а также в случае систематической 
неуспеваемости обучающегося, могут рекомендовать осуществление перевода 
обучающегося на другую дополнительную общеразвивающую программу или 
программу спортивной подготовки.

3.2. Рекомендации Тренерского или Педагогического советов доводятся до 
сведения родителей (законных представителей) обучающегося. В случае согласия 
родителей (законных представителей) обучающегося на перевод. Процедура перевода 
производиться в порядке, определенном в разделе 2 настоящего Положения.


