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ПОЛОЖЕНИЕ 

О порядке отчисления обучающихся в муниципальном бюджетном 

образовательном учреждении дополнительного образования  «Детско-

юношеская спортивная школа «Богатырь» г. Владивостока» 

I. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение регламентирует порядок отчисления 

обучающихся муниципального бюджетного образовательного учреждения 

дополнительного образования «Детско-юношеская спортивная школа 

«Богатырь» г. Владивостока» (далее - учреждение).  

 Нормативной основой для настоящего Положения является:  

Федеральный закон от 29.12.2012 г. №273-ФЗ "Об Образовании в 

Российской Федерации; 

 Методические рекомендации по организации спортивной подготовки в 

Российской Федерации, утвержденные приказом Минспорта России от 

24.10.2012 года № 325; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

28 декабря 2010 года № 2106 «Об утверждении федеральных 

требований к образовательным учреждениям в части охраны здоровья 

обучающихся, воспитанников»; 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

04.07.2014 № 41 «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 "Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы образовательных организаций 

ПРИНЯТО 

педагогическим советом МБОУ ДО  

«ДЮСШ Богатырь» г. Владивостока» 

протокол № 1 от 01.09.2016 г. 

УТВЕРЖДАЮ 

Директор МБОУ ДО  

«ДЮСШ Богатырь» г. Владивостока» 

__________________В.А.Ширяков 

приказ № 110-а от 01.09.2016 г. 



дополнительного образования детей"; Санитарно-эпидемиологические 

правила и нормативы СанПиН 2.4.4.3172-14;  

 Устав МБОУ ДО «ДЮСШ «Богатырь» г. Владивостока». 

 

2.Порядок отчисления 

2.1. Отчисление обучающихся оформляется приказом директора 

Учреждения. 

2.2. Основаниями для отчисления обучающихся из Учреждения 

являются: 

- личное заявление обучающегося, его родителей (законных 

представителей), (приложение №1); 

- медицинское заключение о состоянии здоровья обучающегося, 

препятствующее его дальнейшему обучению; 

- завершение обучения; 

- невыполнение обучающимся к концу учебного года без уважительных 

причин тренировочного плана или переводных нормативов (за исключением 

случаев, когда тренерско-преподавательским советом Учреждения принято 

решение о предоставлении возможности обучающемуся продолжить 

повторное обучение); 

- грубое нарушение правил внутреннего распорядка Учреждения, 

Устава Учреждения; 

- установление применения обучающимся допинговых средств и (или) 

методов, запрещенных к использованию в спорте; 

- пропуск более 40% тренировочных занятий в течение месяца без 

уважительных причин; 

- нарушение спортивной этики; 

- нарушение режима спортивной подготовки. 

 

 

 

 



Приложение  №1 

Директору МБОУ ДО «ДЮСШ  

Богатырь» г. Владивостока». 

От___________________________  

(Ф.И.О. заявителя) 

проживающего по адресу : 

________________________________________ 

                                                              телефон дом. сот._________________  

 

Заявление. 

 

Прошу отчислить из  МБОУ ДО «ДЮСШ Богатырь» г. Владивостока» 

обучающегося по дополнительной образовательной программе  по виду 

спорта____________________________________группа ______________ 

моего ребенка (сына, дочь) 

________________________________________________________________  

(Ф.И.О. ребенка, число, месяц, год рождения) 

 

 

 

 

« ____» ___________20   г.  

                                                                                  (подпись заявителя) (Ф.И.О.) 

 


