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1.1. Настоящее Положение регламентирует порядок перевода с 
одной дополнительной общеобразовательной программы на другую в 
Муниципальном автономном учреждении дополнительного образования 
«Детско-юношеская спортивная школа № 9» г.Сочи (МАУДО «ДЮСШ № 
9» г.Сочи).

1.2. Положение разработано в соответствии с пунктом 2 статьи 30, со 
статьями 28, 43, 58, 61, 62 Федерального закона от 29 декабря 2012г. № 273 - 
ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 29 августа 2013г. №1008 «Об 
утверждении порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по дополнительным общеобразовательным программам».

1.3. Перевод учащихся с одной дополнительной общеобразовательной 
программы на другую в области физической культуры и спорта 
осуществляется в целях:
- создания благоприятных условий для обучения в области физической 
культуры и спорта, с учетом индивидуальных потребностей и способностей 
учащегося;
- охраны здоровья обучающихся.

1.4. Перевод обучающихся осуществляется в рамках дополнительных 
образовательных программ, реализуемых Учреждением, а также в МАУДО 
«ДЮСШ № 9» г.Сочи могут быть приняты учащиеся из других 
образовательных учреждений, реализующих дополнительные 
общеобразовательные программы в сфере физической культуры и спорта.

1.5. С учетом требований дополнительных образовательных программ, 
при отсутствии медицинских противопоказаний, в Учреждении может быть 
произведен перевод обучающихся:

- с дополнительной общеразвивающей программы на дополнительную 
предпрофессиональную;

- с дополнительной предпрофессиональной программы на 
дополнительную общеразвивающую;

- с одной предпрофессиональной программы на другую 
предпрофессиональную программу (со сменой вида спорта);

- с одной дополнительной общеразвивающей программы на другую 
дополнительную общеразвивающую.

1.6. Основанием для перевода на другую дополнительную 
образовательную программу является:

- высказанное в письменной форме пожелание родителей (законных 
представителей), либо обучающегося, достигшего 14-летнего возраста, при 
условии соответствия обучающегося требованиям избранной 
дополнительной образовательной программе и готовности к ее освоению;

-возникновение у обучающегося медицинских показаний, 
предусматривающий иной режим посещения тренировочных занятий, или 
объем физических нагрузок, нежели установленный учебным планом
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осваиваемой дополнительной общеобразовательной программы;
- невозможность продолжения обучения по ранее избранной 

дополнительной предпрофессиональной образовательной программе на 
основании оценки степени освоения данной Программы (по итогам текущей, 
промежуточной аттестации).

1.7. Общая продолжительность обучения учащегося не должна 
превышать срока, установленного учебным планом для освоения 
дополнительной общеобразовательной программы (с учетом конкретной 
программы).

1.8. Перевод с одной дополнительной общеобразовательной 
программы на другую осуществляется один раз в год: в начале периода 
обучения.

2. Порядок перевода учащегося с одной дополнительной 
общеобразовательной программы на другую

2.1. Перевод учащегося с одной дополнительной
общеобразовательной программы на другую осуществляется только на 
вакантные места.

2.2. Перевод учащегося с одной дополнительной
общеобразовательной программы на другую производится на основании 
личного заявления родителей (законных представителей), или обучающегося 
достигшего 14-летнего возраста на имя директора МАУДО «ДЮСШ № 9» 
г.Сочи, которое рассматривается в двухнедельный срок с момента подачи 
заявления (Приложение 1, Приложение 2).

2.3. При переводе учащегося с дополнительной 
предпрофессиональной программы на дополнительную общеразвивающую 
программу, дополнительные испытания не требуются.

2.4. При переводе с дополнительной общеразвивающей программы 
на дополнительную предпрофессиональную программу, учащийся 
отчисляется с общеразвивающей программы и затем:
- при достижении минимального возраста для зачисления на этап 
начальной подготовки проходит индивидуальный отбор в соответствии с 
Положением «О правилах приема и порядке отбора детей для обучения по 
дополнительной предпрофессиональной программе по группам видов спорта: 
спортивные единоборства (бокс, вольная борьба, дзюдо, кикбоксинг, 
фехтование); командные игровые (баскетбол, волейбол, футбол))»;
- при достижении минимального возраста для зачисления на 
тренировочный этап обучения, учащийся сдает контрольные нормативы 
соответствующие тому этапу, на который зачисляется в соответствии с 
Положением «О текущем контроле успеваемости, промежуточной и



итоговой аттестации обучающихся по дополнительным 
предпрофессиональным программам по группе видов спорта» и при 
наличии вакантных мест.
2.5. При переводе с одной дополнительной предпрофессиональной 
программы на другую дополнительную предпрофессиональную программу, 
учащийся сдает контрольные нормативы по избранному виду спорта 
соответствующие этапу обучения, на который переводится учащийся.
2.6. Решение о переводе обучающегося принимает Педагогический совет и 
оформляется приказом директора Учреждения.



Приложение 1

Директору МАУДО «ДЮСШ № 9» г.Сочи

От
ФИО родителя (законного представителя)

Заявление

Прошу перевести моего сына (дочь)_
(ФИО обучающегося)

____________года рождения
с дополнительной общеобразовательной программы_

(указать программу (общеразвивающая или предпрофессиональная, вид спорта)

на дополнительную общеобразовательную программу_________

(указать программу (общеразвивающая или предпрофессиональная), вид спорта)

«______ »______________    г.

/ /
Подпись ФИО родителя (законного представителя)



Приложение 2

Директору МАУДО «ДЮСШ № 9» г.Сочи

от
(ФИО обучающегося, достигшего 14-летнего возраста)

Заявление

Прошу перевести меня
(ФИО)

 ,_______________года рождения
с дополнительной общеобразовательной программы_

(указать программу (общеразвивающая или предпрофессиональная, вид спорта)

на дополнительную общеобразовательную программу_________

(указать программу (общеразвивающая или предпрофессиональная), вид спорта)

«______ »______________   г.

/ /
Подпись (ФИО обучающегося, достигшего 14-летнего возраста)


