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Порядок и основания перевода, отчисления и восстановления занимающихся
Муниuипального бюджетного учреждения <СпортивнаJI школа <Щвореч спорта кСеверная Звезда>
(далее Учреждение) регламентируются Федеральным законом от 04.12.2007г. Jф 329-ФЗ кО

физической культуре и спорте в Российской Федерации>, действуют в соответствии с
Федеральными стандартами по видам спорта, утвержденными Приказами Минспорта РФ, прикzвом
Министерства спорта Российской Федерации от 16.08.2013 J\Ъ645 <Об утвержлении Порядка приема
лиц в физкультурно-спортивные организации, созданные Российской Федерацией и
осуществляющие спортивную подготовку> (зарегистрировано в Минюсте России от 18.10.2013г. Jф

З022|), Приказом Минспорта России от 30.10.2015 Ns999 (Об утверждении требований к
обеспечению подготовки спортивного резерва для спортивных сборных команд Российской
Федерации> (зарегистрировано в Минюсте России 05.04.2016 J\Ъ41679), Уставом Учреждения,
настоящим Положением, а также другими локzlльными актами Учреждения.

1. Перевод занпмающихся
1.1. Перевод занимающихся в другие физкультурно-спортивные или иные учреждения

осуществляется:

- в связи с переменой места жительства;

- в связи с желанием занимtlющегося перейти в другое rIреждение;
|.2. Перевод в другое у{реждение производится с согласия родителей (законньrх

представителей), по решению тренерского совета.

1.3. При переводе занимtlющегося в другое учреждение выдаются документы:

- личное дело занимilюIJIегося;

- справка о прохождении физической
занятий, этап спортивной подготовки,
Учреждения.

- копии протоколов (вьшиски из протоколов) 1^rастия в соревнованиях.
1.4. Перевод занимающихся на следующий этап спортивной подготовки производится при

условии освоения программ физической и (или) спортивной подготовки, выполнение требований

программ по переводу (зачислению) на следующий этап подготовки.
- спортсменам, проходящим спортивн},ю подготовку, не выполнившим предъявляемые

Программой спортивной подготовки требования, предоставляется возможность однократно (1год)
продолжить спортивную подготовку на том же этапе спортивной подготовки при н€lличии
вакантных бюджетных мест в Учреждении по избранному виду спорта в рамках муниципч}льного
задания;

- родители (законные представители спортсмена), обеспечивающие прохождение
спортивной подготовки обязаны создать условия для освоения прогрzlN{мы;

1.5. Перевод занимающихся с программы физической подготовки на программу спортивной
подготовки по виду спорта осуществляется только при нчrличии вакантных бюджетных мест в

или спортивной подготовки, в которой указывается стаж
спортивный разряд, заверенной печатью данного

утвЕ



palyKtlx муниципаJIьного задания. Прием на программы спортивной подготовки проводится только

при проведении процедуры индивидуzrльного отбора в течение всего тренировочного года при

соблюдении норм, правил коN{плектования ЦУпп, требований програtvtмы в ptlмKzlx нагрузки,

установленной работнику Учреждения. ?

1.6. IIepeBolt cltopl,cyell63 tlepc:з эr,ttlt (llepиo/l:)l,a[ta сIlор,I,и}tllой llolU,or-trBKи) возможеll В

искJIючи.[еJILных сJlуtlitях по реlIlеIlикl'['pcHcpcк<ll\) c()Belir IIри ссrб;lкlllсttltи r,ребований.

llредъявдяемых l] IIpol.paMMe сIlорl,иl]ttой tltlzlllKl,t,ol}K}t, а,гакжс Ila Octl0l]zil|llpl мс,Ilиl(иIIскоl,о

,u*п*ч*u"я о физическом сост1rяIlии clIop,гOMeIta сOгJIасIlо JI()I(iUll,t{ым ак,[ам У,lроrклсtttlя llOcJIe

Tlpol]e/lcн ия I lpol lelly pLl и lчlи ви/l}оJl t,tltl I,o tтl,бора.

1.7. I IсревОд cIlOpTcMe}lolt IIit сJlсдуl()ll1}lй :rTall сItор,гивIl()й llсtлг,trrrrвки ()суtI(сс,гвляется ().ц1,1н

ра:] в IIач.аJlе 1,рсl{ировOчllоl,о I,g/{ar llc ll111}/lliec l0 ок,гября ,l,eKylIle0,<r I,<rl(a.

l .8. I[epeBt)/,l cll()p,l.cМcll()B от, ,l,perlepa к ],pcнepy вlrу,гри У,lре>tс;lеllия ()суlrlес,гl]jlяется как в

ttallrlJlc, так l, l] течсt{ие,грсttироl]оtlll()1,() l()i(il о/lиll pll:], ,зa иск]llоrlснисм tlcpcl}Oilzl IIа1 осl{()ваIIи14

лич}lого заявления и (и.lrи) ,]аяttлеtlия оltl:loго }lз ро/tитgJtсй (закоtttlых Ilре/lс,I,аt]и,гелей) IIри нiUI}ltlии

обоснованIlьж IlриtIиl{ и пО pcllleltиK)'['peHepcKtl1,0 coBel,a У,lрехt/lсния.

2. Порядок отчисления

2.1. Лицо, проходящее спортивную подготовку, может быть отчислено из Учрежления в

следующих случаях:
1) на основании

представителей);
личногО зiUIвления и (или) заJIвления одного из родителей (законньrх

2) в связи с окончанием прохождения спортивной подготовки

окончании освоения программы физической подготовки (1год);
в Учреждении, а также по

2) по иниuиативе Учреждения, установленным пунктом 2.2. данного положения

2.2. основанием для отчисления по инициативе Учреждения является:

1) невыполнение лицом, проходящим спортивную подготовку федера,пьных стандартов на

этапах спортивной подготовки, за исключением случаев, когда Тренерским советом Учреждения

принятО решение о предоставлении возможности IIовторного прохождения спортивной подготовки

на данном этапе, но не более одного рша и при нrrличии вакантных мест;

2) нарушения спортсменом Правил внутреннего распорядка, Устава и иньIх нормативньIх

актов Учреждения, в случае применения к спортсмену, достигшему возраста пятнадцати лет,

отчисления как меры дисциплинарного взыскания, в случае невыполнения спортсменом по

программе спортивной подготовки обязанностей по добросовестному освоению такой программы

и выполнению тренировочного плана, а также в случае установления нарушения порядка приема в

организацию, повлекшего по вине спортсмена его незаконное зачисление в Учреждение;

отчисление несовершеннолетнего спортсмена как мера дисциплинарного взыскания не

применяется, если сроки ранее примененньtх к спортсмену мер дисциплинарного взыскания

истекли и (или) меры дисциплинарного взыскания сняты в установленном порядке; отчисление

применяется, если меры дисциплинарного характера не д{}ли положительного результата и

дальнейшее его пребывание в Учреждении оказывает отрицательное влияние на товарищей по

группе (команде), нарушает их права и права работников Учреждения;
З) невозможность по медицинским показаниям заниматься избранным видоМ спорта (прИ

наличии соответствующего заключения) ;

4) установление использования или попытки использования лицом, проходящим

спортивнУю подготовку, субстанции и (или) метода, которые включены в перечни субстанuий и

(или) методов, запрещенньгх для использования в спорте;

5) пропуск бопе" 40о/оьТеЧение месяцатренировочных занятиЙ без уважиТельньIХ причин;

6) в другиХ случ.шх, предусмоТренных законодательством Российской Федерации;

7) пО обстоятелЬствам, не зависящим от воли спортсмена или родителей (законных

представителей) несовершеннолетнего спортсмена и организации, осуществляющей физкультурно-
спортивную деятельность, в том числе в случае ликвидации организации (закрытии избранного

отделения вида спорта).



2.3. Отчисление может производиться после окончания этапа подготовки и (или) в течение
текущего года.

2.4.Не допускается отчисление спортсмена, проходящего спортивную подготовку, во время
болезни, если об этом достоверно известно тренеру и (или) администрации Учреждения и при
наличии докуN{ентiIльного подтверждения заболевания.

2.4. Меры дисциплинарного взыскания применяются согласно п.5 Положения о правилах
внутреннего распорядка МБУ СШ ДС кСеверная звезда>.

2,5. .Щосрочное прекращение отношений по инициативе спортсмена или родителей (законных
представителей) несовершеннолетнего спортсмена не влечет за собой возникновение каких-либо
дополнительных, в том числе материtlльных, обязательств указанного спортсмена перед
организацией, осуществляющей физкультурно-спортивную деятельность.

26. По согласию родителей (законньrх предстzlвителей) несовершеннолетних
занимающихся в случае прекращения отношений между МБУ СШ ДС <Северная звездa>) и

родителями (законными представителями) по инициативе родителей, последние обязаны
письменно уведомить администрацию о своих наJ\{ерениях с указанием причин и обстоятельств
принятого решения.

2.7. Решение об искJIючении детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
принимается с согласия комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав и органа опеки
и попечительства.

2.8, Учреждение незамедлительно обязано проинформировать об исключении занимающегося
из Учреждения его родителей (законных представителей).

2.9. Спортсмен, родители (законные представители) несовершеннолетнего
занимающегося вправе обжаловать решение об отчислении занимчlющегося в комиссию по

урегулированию споров между r{астниками тренировочньIх отношений.
2.10. Основанием для прекращения спортивных отношений является распорядительный акт -

приказ директора, осуществляющей физкультурно-спортивную деятельность, об отчислении
спортсмена из МБУ СШ ДС кСеверная звездa>).

2.11. При досрочном прекращении спортивных отношений Учреждение, в трехдневный срок
после издания распорядительного акта об отчислении спортсмена выдает лицу, отчисленному из

этой организации (его законному представителю), справку о прохождении спортивной подготовки
по форме, установленной Учреждением.

3. Восстановление спортсменов в Учреждении

3.1. Восстановление в Учреждение для прохождения спортивной подготовки за счет

средств бюджета производится в порядке, установленном прЕtвилами приема в Учреждение.


