
  



1. Общие положения 

 

1.1. Муниципальное бюджетное учреждение «Спортивная школа «Закамск» г. 

Перми (далее - Учреждение) реализует оказание услуг по программам 

спортивной подготовки в соответствии с Уставом Учреждения.. 

1.2. Настоящее положение о порядке и основании перевода, отчисления и 

восстановления занимающихся (далее – Порядок) разработано в соответствии с 

Законом Российской Федерации «О физической культуре и спорте в 

Российской Федерации»; Федеральными стандартами спортивной подготовки 

по видам спорта, Уставом Учреждения и регламентирует порядок и основания 

перевода, отчисления и восстановления занимающихся из Учреждения. 

1.3.  Настоящий Порядок рассмотрен на заседании тренерского совета 

Учреждения, имеющего право вносить в него свои изменения и дополнения.  

1.4. Настоящий порядок является локальным нормативным актом, 

регламентирующим деятельность СШ «Закамск». 

 

2. Порядок и основания перевода занимающихся 

 

2.1. Перевод занимающихся, в том числе досрочно, на следующий этап 

подготовки, в другую группу подготовки, осуществляется приказом директора, 

с учетом решения тренерского совета на основании выполненного объема 

спортивной подготовки, контрольно-переводных нормативов, а также при 

отсутствии медицинских противопоказаний.  

2.2. Перевод занимающихся по годам подготовки на всех этапах подготовки 

осуществляется при условии положительной динамики прироста спортивных 

показателей или способности к усвоению программы соответствующего года и 

этапа подготовки, а также в соответствии с требованиями к комплектованию 

групп. 

2.3. Условия перевода должны гарантировать права занимающихся и 

обеспечить зачисление наиболее способных и подготовленных к освоению 

программ спортивной подготовки соответствующего этапа многолетней 

подготовки и достижения уровня спортивного мастерства. 

2.4. В исключительных случаях, занимающийся, не прошедший 

последовательность этапов подготовки и не отвечающий требованиям 

установленного возраста, может быть переведен  в тренировочные группы,  

группы совершенствования спортивного мастерства, высшего спортивного 

мастерства при выполнении им условий, предусмотренных программой 

спортивной подготовки и  требованиями к комплектованию; 

2.5. Перевод спортсмена в другую спортивную организацию в течение года 

осуществляется на основании решения тренерского совета учреждения на 

основании заявления тренера или родителя; 

2.6. Занимающимся, не выполнившим предъявляемые программой спортивной 

подготовки требований, может предоставляться возможность продолжить 

спортивную подготовку на том же этапе повторно, но не более одного раза на 

данном этапе на основании решения тренерского совета.  



 

3. Порядок и основания отчисления занимающихся 

 

3.1. Спортсмен, проходящий в учреждении спортивную подготовку может быть 

отчислен из учреждения на основании личного заявления (заявления законного 

представителя несовершеннолетнего спортсмена), по инициативе Учреждения 

и в связи с окончанием прохождения спортивной подготовки. 

3.2. Основаниями для  отчисления спортсмена по инициативе учреждения 

являются: 

 невыполнения Спортсменом нормативных показателей общей и 

специальной физической подготовки (за исключением случаев, когда 

Тренерским советом Исполнителя принято решение о предоставлении 

возможности Спортсмену продолжить спортивную подготовку в новом сезоне); 

 нарушения Спортсменом Устава Учреждения; 

 нарушение правил внутреннего распорядка Учреждения; 

 - невозможность по медицинским показаниям заниматься избранным 

видом спорта; 

 установления использования или попытки использования Спортсменом  

субстанции и (или) метода, которые включены в перечни субстанций и (или) 

методов, запрещенных для использования в спорте; 

 пропуска тренировочных занятий без уважительных причин, 

подтвержденных документально (перечень документов (уважительные 

причины), подтверждающих пропуски занятий  представлены в локальных 

актах Учреждения) более 40% тренировочных занятий в течение 2 месяцев без 

уважительных причин по заявлению тренера; 

- невыполнение спортсменом в установленные сроки без уважительных 

причин тренировочного плана или контрольных нормативов; 

- нарушение спортивной этики; 

- нарушение режима спортивной подготовки; 

- обстоятельства, не зависящие от спортсмена (законного представителя 

несовершеннолетнего спортсмена), Учреждения, в том числе, в случае 

изменения квоты, установленной муниципальным  заданием, ликвидации и 

реорганизации Учреждения; 

- в других случаях, предусмотренных законодательством Российской 

Федерации; 

- в связи с увольнением тренера. 

3.3. Досрочное прекращение отношений по инициативе спортсмена или 

родителей (законных представителей) несовершеннолетнего спортсмена не 

влечет за собой возникновение каких- либо дополнительных, в том числе 

материальных, обязательств указанного спортсмена перед Учреждением.  

3.4.Основанием для прекращения отношений является распорядительный акт 

учреждения об отчислении спортсмена из учреждения. Если со спортсменом  

или родителем (законным представителем несовершеннолетнего воспитанника) 

заключен договор об оказании платных физкультурно-оздоровительных услуг, 

при досрочном прекращении отношений такой договор расторгается на 



основании распорядительного акта учреждения об отчислении занимающегося 

из Учреждения. Права и обязанности занимающегося, предусмотренные 

законодательством и локальными нормативными актами Учреждения 

прекращаются с момента (даты) его отчисления из Учреждения.  

3.5.При досрочном прекращении отношений Учреждение по требованию, 

отчисленного лица может выдать зачетную классификационную книжку о 

спортивных результатах или достижениях занимающегося.  

3.6. За неисполнение или нарушение Устава учреждения, правил внутреннего 

распорядка, правил поведения занимающихся и иных локальных нормативных 

актов по вопросам организации и осуществления спортивной подготовки к 

занимающимся могут быть применены меры дисциплинарного взыскания - 

замечание, выговор, отчисление из Учреждения, осуществляющего спортивную 

подготовку.  

3.7. Не допускается применение мер дисциплинарного взыскания к 

занимающимся во время их болезни.  

3.9. При выборе меры дисциплинарного взыскания Учреждение должно 

учитывать тяжесть дисциплинарного проступка, причины и обстоятельства, при 

которых он совершен, предыдущее поведение занимающегося, его 

эмоциональное состояние, а также мнение других занимающихся, советов.  

3.10. По решению Учреждения за неоднократное совершение дисциплинарных 

проступков, предусмотренных п.3.6. допускается применение отчисления 

несовершеннолетнего занимающегося, достигшего возраста четырнадцати лет, 

из учреждения, как меры дисциплинарного взыскания. Отчисление 

несовершеннолетнего занимающегося применяется, если иные меры 

дисциплинарного взыскания не дали результата и дальнейшее его пребывание в 

Учреждении, оказывает отрицательное влияние на других занимающихся, 

нарушает их права и права работников Учреждения, а также нормальное 

функционирование Учреждения.  

 

4. Порядок и основания восстановления занимающихся 

 4.1. Занимающийся, отчисленный из Учреждения по собственной инициативе 

до завершения освоения программы спортивной подготовки, имеет право на 

восстановление в это Учреждение в течение пяти лет после отчисления из нее 

при наличии в ней свободных мест.  

4.2. Восстановление занимающегося, отчисленного из Учреждения, происходит 

на основании выполнения контрольных нормативов по виду спорта, 

соответствующих периоду спортивной подготовки при восстановлении, при 

отсутствии медицинских противопоказаний.  

4.3. Основанием для восстановления являются:  

-письменное заявление родителей (законных представителей) о приеме в 

Учреждение, либо письменное заявление занимающегося, достигшего возраста 

14 лет;  

4.4. Восстановление занимающегося осуществляется приказом директора 

Учреждения. 


