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подтверждении уровня спортивной подготовленности по виду спорта (выписки из приказов, 

справки с организации, документа о имеющимся спортивном разряде, звания (при наличии) 

и др.), соответствующих требованиям для зачисления  на определенный этап подготовки и 

при условии сдачи вступительных испытаний, согласно Федерального  стандарта 

спортивной подготовки по виду спорта. 

2.6. В отдельных случаях спортсмены, не прошедшие последовательно этапы спортивной 

подготовки, по решению тренерского совета, могут быть досрочно зачислены на 

следующий год (этап) обучения при выполнении ими условий: 

- соответствие минимального возраста; 

- соответствие уровню спортивной подготовки (наличие (выполнение) спортивного разряда, 

звания); 

- выполнение всех норм вступительных испытаний, согласно Федерального  стандарта 

спортивной подготовки по виду спорта; 

- отсутствие медицинских противопоказаний. 

2.7. Перевод занимающегося/спортсмена, от тренера к тренеру внутри учреждения, 

осуществляется в начале текущего тренировочного года в период с 1 сентября, за 

исключением перевода на основании личного заявления и (или) заявления одного из 

родителей (законных представителей) несовершеннолетнего при наличии обоснованных 

причин и по решению тренерского совета.  

2.8. Занимающиеся/спортсмены могут быть переведены в другие организации спортивной 

направленности в связи с переменой места жительства, с переходом в другую организацию 

спортивной направленности, реализующих другие программы и пр. по ходатайству тренера 

или личному заявлению и (или) заявлению одного из родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего. 

 

3. Основания и порядок   отчисления. 
 

3.1. Занимающиеся и спортсмены могут быть отчислены из учреждения на любом этапе 

подготовки в следующих случаях: 

- по медицинским показаниям; 

- изменения места жительства; 

- с согласия родителей (законных представителей) несовершеннолетнего или по 

добровольному желанию прекратить обучение в учреждении; 

- невыполнения спортсменами, контрольных нормативов, переводных экзаменов 

(промежуточной аттестации) (за исключением случаев, когда тренерским советом принято 

решение о предоставлении возможности спортсмену продолжить повторное обучение на 

данном этапе или спортивно-оздоровительном); 

- систематического нарушения дисциплины, правил внутреннего распорядка, техники 

безопасности, Устава; 

- неоднократных пропусков тренировочных занятий, 50% и более, без уважительной 

причины; 

- проявления неуважения чести и личного достоинства тренеров, 

занимающихся/спортсменов, работников учреждения; 

- использования методов и применения веществ, способствующих повышению 

работоспособности и запрещенных для использования решениями Международного 

олимпийского комитета, иных соответствующих международных спортивных организаций; 

- препятствия проведению допингового контроля; 

- перевода в другую организацию; 

- завершения обучения. 

3.2. Решение об отчислении принимается тренерским советом, оформляется приказом 

директора, на основании ходатайства поданного тренером.  

Добор на место выбывших, в течение учебного года спортсменов, возможен по ходатайству 
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тренера и оформляется приказом директора (при условии выполнения пунктов 2.2; 2.5).  

3.3. В случае прекращения отношений между учреждением и спортсменами, родителями 

(законными представителями) несовершеннолетних по их инициативе, последние обязаны 

письменно или устно уведомить администрацию или тренера о своих намерениях с 

указанием причин и обстоятельств принятого решения.   

Тренер обязан в течение 3-х дней, с момента получения уведомления, представить 

администрации ходатайство об отчислении.   

3.4.  Отчисление из учреждения, по причине нарушения дисциплины, правил внутреннего 

распорядка, Устава и пр., применяется, если меры дисциплинарного характера не дали 

положительного результата и дальнейшее его пребывание оказывает отрицательное 

влияние на товарищей по группе (команде), нарушает их права и права работников.  

3.5.  Отчисление может производиться после окончания этапа подготовки и (или) в течение 

текущего года.  

3.6. Не допускается отчисление во время болезни, при наличии документального 

подтверждения заболевания. 

3.7. Любое отчисление  из учреждения осуществляется приказом директора.  

 

4.   Восстановление занимающихся, спортсменов. 

 

4.1. Занимающиеся/спортсмены, проходившие обучение и отчисленные из учреждения до 

завершения освоения этапа (года) обучения, программы, имеют право на восстановление, с 

сохранением прежних условий обучения, при условии выполнения программных 

требований, соответствующих этапу (году) обучения, требований Федерального  стандарта 

спортивной подготовки по виду спорта 

4.2. Восстановление осуществляется по ходатайству тренера, по личному заявлению, 

заявлению родителей (законных представителей) несовершеннолетнего, медицинской 

справки. 

4.3. Восстановление осуществляется приказом директора учреждения. 

4.4. Занимающийся/спортсмен отчисленный, по инициативе учреждения, может быть 

восстановлен по решению комиссии по урегулированию споров, в случае становления 

комиссией факта нарушения прав занимающихся/спортсменов при отчислении. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


