
Муниципальное автономное учреждение
<<Спортивная школа>

прикАз

Ns 13 от 01 февраля 2021 l.

Положение о Порядке перевода,
отчисления и восстановления
лицl проходящих спортивную

подготовку в МАУ <<Спортивная школа.

В соответствии с Федералъным законом от 04. |2.2007 J\b 329-ФЗ (О
физической культуре и спорте в Российской Федерацип>, приказом
Минспорта Российской Федерации от З0.10.2015 J\Ъ 999 (Об утверждении
требованиЙ к обеспечению подготовки спортивного резерва для спортивных
сборных команд Российской Федерации>>, федеральными стандартами
сПортивноЙ подготовки по избранным видам спорта, Положением о единой
всероссийской спортивной классификации, утвержденным прик€rзом
Минспорта от 20.02.20|7 Jф 108, Уставом Учреждения, программами
спортивной подготовки по видам спорта.

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить Положение о порядке перевода, отчисления и
восстановления ЛИЦ, проходящих спортивную подготовку в мАу
<Спортивная шкоJIa>) согласно приложению Jф 1 к настоящему приказу.

2. Заместителю директора по спортивной работе ,Щёминову и.^.
обеспечить доступностъ указанной информации на официальном сайте
Учреждения.

з. Контроль за исполнением настоящего прикЕlза оставляю за собой.

Щиректор А.В. Семёнов



Приложение к приказу 

№ 13 от 01 февраля 2021 года 

 

 

Положение о Порядке перевода, отчисления и восстановления лиц, 

проходящих спортивную подготовку в МАУ «Спортивная школа. 

 
1. Общие положения. 

 

1.1. Настоящий Порядок перевода, отчисления и восстановления лиц, 

проходящих спортивную подготовку (далее Порядок) в МАУ «Спортивная 

школа» (далее СШ) разработаны в соответствии с Федеральным законом от 

04.12.2007 № 329-Ф3 «О физической культуре и спорте в Российской 

Федерации», федеральными стандартами спортивной подготовки по видам 

спорта, локальными нормативными актами учреждения. 

1.2. СШ осуществляет подготовку спортивного резерва по 

программам спортивной. 

1.3. Настоящий Порядок регламентирует перевод, отчисление и 

восстановление лиц, осуществляющих спортивную подготовку (далее 

Спортсменов) в СШ. 

1.4. Формирование групп на этапах спортивной подготовки 

осуществляется в рамках утверждённого государственного задания. 

1.5. Изменения и дополнения к Порядку рассматриваются на 

тренерском совете и утверждаются директором СШ. 

 
2. Порядок формирования групп спортивной подготовки. 

 
2.1. СШ самостоятельно формирует группы спортивной подготовки в 

соответствии с Правилами приема в СШ и требованиями федеральных 

стандартов спортивной подготовки (ФССП) по видам спорта. 

2.2. Формирование групп спортивной подготовки проводится 

ежегодно, с целью оптимизации и повышения качества тренировочного 

процесса. Тренерские советы по видам спорта дают предложения по 

формированию групп спортивной подготовки. 
2.3. Формирование групп спортивной подготовки осуществляется с 

учетом: 
 специфики вида спорта, гендерных и возрастных особенностей 

развития спортсменов; 

 выполнения нормативов по общей и специальной физической 

подготовке; 
 этапа становления спортивного мастерства (выполнения 

программных и разрядных требований, результатов соревновательной 

деятельности); 

 объемов недельной тренировочной нагрузки. 

2.4. Спортсменам, не выполнившим программные требования, 



предоставляется возможность повторного прохождения спортивной 

подготовки на данном этапе, но не более одного раза. 

2.5. Минимальный возраст и количество спортсменов в группах на 

этапах спортивной подготовки определяется требованиями ФССП по видам 

спорта. 

2.6. Максимальный возраст спортсменов на этапе высшего 

спортивного мастерства не ограничивается. 

2.7. Формирование групп на этапах совершенствования 

спортивного мастерства и высшего спортивного мастерства проводится по 

согласованию с Учредителем. 

2.8. Допускается проведение тренировочных занятий одновременно 

со спортсменами из разных групп. В одной тренировочной группе уровень 

спортивного мастерства не должен превышать двух спортивных разрядов. 

2.9. В течение тренировочного года СШ имеет право осуществлять 

дополнительный набор спортсменов при наличии свободных (вакантных) 

мест. 

2.10. При условии, если спортсмен выбывает с одного из этапов 

спортивной подготовки, тренер должен произвести замену на основании 

решения тренерского совета и в соответствии с государственным заданием. 

 
3. Порядок перевода. 

 
3.1. Перевод спортсменов осуществляется на другой этап 

спортивной подготовки либо в группу следующего тренировочного года и 

обусловливается стажем занятий, уровнем общей и специальной 

физической подготовки, результатами выступлений на соревнованиях, 

отсутствием медицинских противопоказаний. 

3.2. Перевод спортсменов на другой этап подготовки 

осуществляется на основании выполнения контрольных нормативов и 

требований, предусмотренных ФССП по видам спорта. 

3.3. Перевод спортсменов в группу следующего тренировочного 

года осуществляется на основании выполнения контрольно-переводных 

нормативов, самостоятельно разработанных СШ. 

3.4. Спортсмены могут быть досрочно переведены на следующий 

этап спортивной подготовки и (или) в группу следующего тренировочного 

года при условии выполнения требований ФССП по виду спорта и 

выполнения установленных СШ контрольно-переводных нормативов. 
Перевод осуществляется следующим порядком: 

 ходатайство тренера; 

 решение тренерского совета; 

 приказ директора СШ о переводе спортсмена. 

3.5. Спортсменам, не выполнившим предъявляемые программой 

требования, предоставляется возможность продолжить спортивную 

подготовку на том же этапе спортивной подготовки. 

3.6. Спортсмены имеют право на перевод от одного тренера к 



другому, который может быть осуществлен на основании решения 

тренерского совета о целесообразности перевода. 

3.7. Перевод спортсменов в другие учреждения, реализующие 

программы спортивной подготовки по соответствующему виду спорта, 

осуществляется по их (или законных представителей) письменному 

заявлению и сопровождается следующими документами: 

 справка о прохождении спортивной подготовки в СШ; 

 копия приказа о присвоении спортивного разряда, звания; 
 копия приказа директора об отчислении из СШ по причине 

перевода. 
 

4. Порядок отчисления и восстановления. 
 

4.1. Спортсмен может быть отчислен из СШ по следующим 
основаниям: 

4.1.1 в связи с окончанием прохождения спортивной подготовки в 
СШ; 

4.1.2 досрочно, по следующим основаниям: 

 по инициативе спортсмена или законных представителей 

несовершеннолетнего спортсмена; 

 по инициативе СШ; 

 по обстоятельствам, не зависящим от воли спортсмена или 

законных представителей несовершеннолетнего спортсмена и СШ, в том 

числе в случае ликвидации СШ. 

4.2. Основанием для отчисления по инициативе спортсмена или 

законных представителей несовершеннолетнего спортсмена является: 

 в случае перевода спортсмена для прохождения спортивной 

подготовки в другую организацию, осуществляющую деятельность в сфере 

физической культуры и спорта; 

 по добровольному желанию спортсмена или законных 

представителей несовершеннолетнего спортсмена прекратить прохождение 

спортивной подготовки, в том числе в связи с переездом на новое место 

жительства. 
4.3. Основанием для отчисления по инициативе СШ является: 
4.3.1 нарушение сроков получения медицинского допуска к 

тренировочным мероприятиям или спортивным соревнованиям, или 

возникновение медицинских противопоказаний к прохождению спортивной 

подготовки; 
4.3.2 пропуск тренировочных занятий более месяца без 

уважительных причин; 
4.3.3 употребление спортсменами запрещенных фармакологических 

средств, анаболических стероидов, допинга и других стимулирующих 

препаратов, запрещенных медицинской комиссией МОК; 

4.3.4 невыполнение спортсменом требований федеральных 

стандартов спортивной подготовки, за исключением случаев, когда 

тренерским советом СШ принято решение о предоставлении возможности 



повторного прохождения спортивной подготовки на данном этапе, но не 

более одного раза; 

4.3.5 неоднократное грубое нарушение внутреннего распорядка 

и/или Устава СШ. 

4.4. СШ вправе отстранить спортсмена от занятий сроком на 1 

месяц до выяснения обстоятельств, указанных в п.п. 4.3.1, 4.3.2, 4.3.3. 

4.5. Отчисление может производиться после окончания этапа 

подготовки и (или) в течение текущего тренировочного года. 

4.6. Не допускается отчисление спортсмена во время болезни, если 

об этом было достоверно известно тренеру и (или) администрации СШ и 

при наличии документального подтверждения заболевания. 

4.7. Решение об отчислении спортсмена принимается тренерским 

советом и оформляется приказом директора СШ. 

4.8. СШ информирует законных представителей о наличии 

оснований для отчисления несовершеннолетнего спортсмена. Копия 

приказа об отчислении предоставляется спортсмену и (или) законным 

представителям несовершеннолетнего спортсмена по первому требованию. 

4.9. Спортсмен, отчисленный из СШ до завершения освоения 

одного из этапов спортивной подготовки, имеет право на восстановление 

при условии наличия вакантных бюджетных мест и выполнения 

контрольных нормативов. 

4.10. Для восстановления спортсмена необходимы следующие 

документы: 

 заявление спортсмена или законных представителей 

несовершеннолетнего спортсмена;
 ходатайство тренера;
 копия свидетельства о рождении (для лиц младше 14 лет);

 копия паспорта (для лиц старше 14 лет);

 медицинская справка;

 фотография.

4.11. Спорные вопросы по переводу и отчислению спортсменов, 

возникающие между законными представителями несовершеннолетних 

спортсменов и администрацией СШ регулируются согласно действующего 

законодательства Российской Федерации. 
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