г. Волгоград
___________

ПОЛОЖЕНИЕ
О ПОРЯДКЕ ПЕРЕВОДА, ОТЧИСЛЕНИЯ
И ВОССТАНОВЛЕНИЯ ЛИЦ, ПРОХОДЯЩИХ
СПОРТИВНУЮ ПОДГОТОВКУ
в муниципальном бюджетном учреждении
Спортивной школе олимпийского резерва № 3
г. Волгограда
Общие положения
1.1. Настоящее положение о порядке и основании перевода, отчисления и
восстановления лиц, проходящих спортивную подготовку в муниципальном бюджетном
учреждении Спортивной школе олимпийского резерва № 3 г. Волгограда (далее по тексту
– Учреждение) (далее по тексту – Порядок), разработаны в соответствии с Федеральными
стандартами спортивной подготовки, Уставом Учреждения (далее по тексту – Устав).
1.2. Настоящий Порядок распространяется на лиц проходящих спортивную подготовку
в Учреждении (далее по тексту – занимающийся).
1.3. Целью Порядка является создание условий, обеспечивающих реализацию прав
занимающихся на занятия спортом.
1.4. Задача Порядка – определение механизма перевода, отчисления и восстановления,
занимающихся в ходе тренировочных мероприятий, координации действий его
участников.
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Перевод занимающихся
2.1. Занимающиеся, освоившие в полном объеме программные требования и при
наличии положительной динамики роста спортивных показателей, по решению
тренерского совета, переводятся на следующий этап (период) подготовки приказом
директора Учреждения.
2.2. Занимающиеся, не прошедшие промежуточной аттестации по уважительным
причинам, оставляются на повторное прохождение этапа (периода) спортивной
подготовки, но не более чем на один год.
2.3. Перевод занимающихся от одного тренера к другому осуществляется на основании
решения тренерского совета или по письменному заявлению занимающихся, достигшего
14-летнего возраста или родителей (законных представителей) приказом директора
Учреждения.
2.4. Занимающиеся могут быть досрочно переведены на следующий этап (период)
подготовки при условии выполнения программных требований, контрольных нормативов
и (или) разрядных требований. Перевод осуществляется: по ходатайству тренера, на
основании решения тренерского совета, приказом директора Учреждения.
2.5. Занимающиеся имеют право на перевод в другую организацию спортивной
направленности.
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2.6. В целях повышения спортивного мастерства одаренные и перспективные
занимающиеся, имеющие высокие спортивные результаты, вошедшие в основной или
резервный состав сборных команд (муниципального образования, региона, Российской
Федерации) и показывающие стабильные результаты, направляются для повышения
спортивного мастерства в другие спортивные организации на основании договора между
Учреждением и данной организацией и могут выступать в зачет Учреждения в течение
оговоренного срока.
2.7. Перевод занимающихся в иную организацию осуществляется по письменному
ходатайству данной организации и/или занимающегося, достигшего 14-летнего
возраста/родителей (законных представителей) и оформляется приказом директора
Учреждения и договором о передаче занимающегося.
Сопроводительные документы: справка о прохождении спортивной подготовки в
Учреждении, копия приказа о наличии разряда/звания, копия приказа директора
Учреждения об отчислении из Учреждения по причине перевода.
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Отчисление занимающихся
3.1. Основанием для отчисления занимающихся является:
медицинское заключение о состоянии здоровья, препятствующее дальнейшему
прохождению спортивной подготовки;
заявление занимающегося, достигшего 14-летнего возраста или родителей
(законных представителей) о переводе занимающегося в другую организацию спортивной
направленности;
прекращение посещения занятий, по заявлению занимающегося, достигшего 14летнего возраста/родителей (законных представителей);
грубое нарушение Устава и Правил для занимающихся, отрицательное влияние на
других занимающегося, нарушение прав занимающихся и работников Учреждения,
нарушения законодательства Российской Федерации;
систематические пропуски тренировочных занятий без уважительной причины
(более 2-х месяцев);
смена места жительства и т.д.
3.2. Отчисление может осуществляться после окончания этапа подготовки и (или) в
течение тренировочного года.
3.3. Не допускается отчисление занимающихся во время их болезни.
3.4. Вопрос об отчислении занимающегося рассматривается в течение 3 (трех) дней с
момента подачи заявления занимающегося, достигшего 14-летнего возраста/родителей
(законных представителей).
3.5. Тренерский совет решает вопрос об отчислении занимающегося, руководствуясь
п.3.1, п.3.2, п.3.3, п.3.4 настоящего Порядка.
3.6. Занимающегося,
достигшего
14-летнего
возраста/родителей
(законных
представителей) обеспечивается возможность присутствовать на заседании тренерского
совета при рассмотрении вопроса об отчислении.
3.7. Занимающийся считается отчисленным из Учреждения со дня опубликования
приказа об отчислении.
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Восстановление занимающихся
4.1. Лицо, отчисленное из Учреждения, по собственной инициативе, достигшего 14летнего возраста/родителей (законных представителей) занимающегося до завершения
освоения одного из этапов (периода) подготовки имеет право на восстановление для
прохождения спортивной подготовки при наличии свободных мест на бюджетной основе.
4.2. Порядок и условия восстановления в Учреждение определяются ходатайством
тренера, Положением о порядке приема лиц, для прохождения спортивной подготовки в
Учреждении. Прием занимающегося оформляется приказом директора Учреждения.
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Заключительное положение
5.1. Спорные вопросы по переводу, отчислению и восстановлению занимающегося,
достигшего 14-летнего возраста, родителей (законных представителей) занимающегося и
администрацией Учреждения регулируются согласно действующему законодательству
Российской Федерации.
5.2. Положение утверждается директором Учреждения и вводится в действие приказом
по Учреждению.
Изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся в установленном
порядке в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
Срок действия Положения 5 лет.
5.3.
С настоящим Положением должен быть под роспись ознакомлен каждый
специалист Учреждения и вновь поступающий на работу в Учреждение специалист, до
начала выполнения его трудовых обязанностей в Учреждении.
5.4.
Экземпляр Порядка вывешивается на информационном стенде и официальном
сайте в сети «Интернет».
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