
Приказо Jф2

ШОЛОЖЕНИЕ
о переводе, отчислении, выпуске и восстановлении спортсменов

(занимающихся) в муниципальном бюдrrсетном учреждении
<<Спортивная школа ЛЬ 2>

1. Общие положения
1.1. Настоящее шоложение регламентирует основания IIеревода, отчисления,

выпуска и восстановления спортсменов (занимающихся) муниципаJIьного

бюджетного уIреждениrI <<Спортивная школа Jф 2) (далее - Учреждение), а также

порядок оформления возникновения отношений между Учреждением,

"rrbpr"r."ur" 
(Ъанимающимися) и (или) родитеJUIми (законными представителями)

несовершеннолетних.

2. Перевод
2.|. Перевод спортсменов (заним€tющихся) с одного года подготовки на

другой осуществJUIется на основании резулътатов сдачи нормативов IIо общей

физической, специальной подгстовке спортсменов по оконllанию этапа подготовки

и отсутствии медицинских противопоказаний.
2.2. Формой промежуrочной аттестации спортQмеIIов в Учреждении

являются Еормативы по общей физической, специальной подготовке по этапам

подготовки.
2.з. Сгrортсменам, не выполнившим требования нормативов по общей

физической, специальной подготовки по окончанию сrrортивного года по решению
тренерского совета, может бытъ предоставлена возможность продолжить

подготовку на том же этапе подготовки или перевод на спортивно-

оздоровительный этап.
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2.4. Формой итоговой аттестации при
являются нормативы по общей физической

окончании года подготовки,
и специалъной подготовке в

соответствии с программами сrrортивной подготовки и ФедеральньIх стандартов

спортивной подготовки по избранному виду спорта.
2.5. В конце спортивного сезона тренер по результатам сдачи нормативов по

обпдей физической и специалъной rrодготовке формирует переводные сIIиски,

закрепленных за ним групп и подает ходатайство о переводе спортсменоВ

(занимающихся) на ýледующий год.
2.6.В слrIае отсутствия спортсменов (занимающю<ся) в период сдачи

нормативов по общей физической и специ€rльной подготовке по уважительной
,rрйr"". (отпуск, болезнь) им предоставJUtется срок сдачи нормативов до 15

октября текущего года.-2.7. 
Перевод на следующий спортивный год сгIортсменов (занимающихся)

оформляется приказом директора УчреждеЕия.



2.8. Спортсмены моryт бытъ переведены в другие }п{реждения спортивнои

направленЕости течение всего года, на основ€Iнии зaUIвления родителей (законнъж

представителей), в следующих сл)лrаях:
- с вязи с переменой места жителъства;
- по собственному желанию.
2.g. Перевод спортсменов (досрочно) в групгrу следующего года обУrения

или этаrrа спортивной подготоВки осуществJIяется решением тренерского совета на

основании выполнения нормативов по общей физической и специальной

подготовке (этапа спортивной подготовки) с )п{етом результатов спортивных

достижений, медицинского допуска и после прохождения не менее года на этапе

начапьной подготовки.

3. Отчисление
з.1. отчисление может быть произведено по инициативе спортсмена

(занимающегося) (достигшего 14 лет) или родителей (законных представителей) по

личному заявлению в следующих сл}ч€шх:
_ перевод спортсменов (занимающихся) в другуtо спортивную органиЗациЮ;

- переезд на другое место жительства;
_ по добровольному желанию спортсмена (занимающегося) или роДиТеJuI;
З.2. Отчиспение может бытъ rтроизведено rrо инициативе УчрежДения В

случ€шх:
- не выполнениrI Еормативов, ппанов подготовки, устаноВленных

программой;
- возникновениrI медицинскI/D( противопоказаниЙ, Н€ СОВМеСТИМЫХ С

продолжением занятий;
- отсутствия медицинских документов дJuI занятий;
- систематиtIеских нарушений дисциплины и Правил поведения сПорТсМенов

(занимающихся);
_ одЕократного грубого нарушения Правил трудового распорядка, Устава

Учреждения, дисциплины и Правил поведениrI спортсменов (занимающихся) ;

- неоднократных пропусков тренировочных занятиiт без уважительньж
причин;

В слу{ае выбытия (отчисления) занимЕIющегося на спортивно-
оздоровительном этапе или спортсмена на этапе нача"пьноЙ поДГОтОВКи, ДирекТоР
Учреждения устанавливает треЕеру срок дJIя зачислениrI нового взамен выбывшего
(1 месяц).

З.3. В случае выбытия (отчисления) спортсмена на тренировочном Этапе

подготовки по уважительной причине (изменение места жительства, заболевание

не позвоJuIющего продолжать спортивные занятия) решением аДМиниСТрации

УчреждеЕия оплата труда тренера может быть сохранена до конца спорТивного
сезона.

З.4. Не догryскается отчисление спортсменов по инициативе администрации
УчреждениrI во BpeMrI болезни, каникул.

З.5. Отчиспение сшортсмеца (занимающегося) оформляется прик€Lзом

директора Учреждения.



4. Восстановление
4.I. Лица, проходившие подготовку rrо программам спортивной пOдготовки,

имеют право на восстановление на этап подготовки при наJIичии свободных

бюджетных мест, с сохраЕением прежних условий подготовки при условии
выполнениJI программЕых требований соответствующему этапу подготовки.

4.2. Восстановление на rrодготовку по программам спортивной подготовки

осуществJUIется по заявлению лиц, достигших 14-летнего возраста или законных

представителей, решением тренерского совета, на основании выполнения

требоваший программы, с )лIетоМ Федеральнъгх стандартоВ спортивной uодготовки

по избранному виду спорта.

5. Выпуск
5.1. Выпускниками Учреждения считаются спортсмены, освоившие

программу спортивной подготовки, реаJIизуемую Учреждением, по результатам
итоговой аттестации,

5.2. По окончанию подготовки спортсмеЕу (выгryскнику) выдается

документ, образец которого устанавливается Учреждением.
5 .З . Выrryск спортсменов оформJuIется прикЕlзом директора Учреждения.


