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установленные Уставом, положением о порядке перевода, отчисления и восстановления, 

Федеральными законами. 

3.2.  Занимающемуся/спортсмену, прошедшему все этапы обучения и закончившему 

обучение в учреждении, выдается зачетная классификационная книжка с указанием 

спортивного разряда, свидетельство об окончании учреждения. 

3.3. Отношения могут быть прекращены досрочно 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; 

3.4. В случае прекращения деятельности учреждения, Учредитель обеспечивает перевод 

занимающихся/спортсменов с согласия занимающихся/спортсменов, родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних в другие учреждения, реализующие соответствующие 

программы. 

Порядок и условия осуществления перевода устанавливаются органом исполнительной 

власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-

правовому регулированию в сфере спорта. 

3.5. Досрочное прекращение отношений по инициативе занимающихся/спортсменов и (или) 

родителей (законных представителей) несовершеннолетних не влечет для него каких-либо 

дополнительных, в том числе материальных, обязательств перед учреждением. 

3.6. Права и обязанности занимающихся/спортсменов и (или) родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних предусмотренные законодательством, локальными 

нормативными актами учреждения, прекращаются с даты его отчисления.  

3.7. При досрочном прекращении отношений  (по желанию занимающихся/спортсменов и 

(или) родителей (законных представителей) после издания приказа об отчислении, в 

трехдневный срок,  выдается справка об обучении. 

 

1. Порядок приостановления отношений 

4.1. За занимающимися/спортсменами сохраняется место:  

 в случае болезни; 

  по заявлению родителей (законных представителей); 

  по заявлению занимающегося/спортсмена.  

4.2. В заявлении указываются:  

 фамилия, имя, отчество (при наличии) занимающегося/спортсмена; 

  отделение, группа, ФИО тренера; 

  причины приостановления отношений.  

4.3. Приостановление отношений оформляется приказом директора. 


