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1. Общие положения
1.1. Настоящее «Положение о порядке и основаниях перевода, отчисления лиц, 

проходящих спортивную подготовку, оформления возникновения и прекращения отношений 
между МАУ «СШ им. Л.П. Моисеева» и лиц, проходящих спортивную подготовку, и (или) 
родителями (законными представителями)» (далее Положение) является локальным 
нормативным актом, который регламентирует порядок перевода, отчисления лиц, 
проходящих спортивную подготовку (далее -  ЛПСП), оформления возникновения и 
прекращения отношений между МАУ «СШ им. Л.П. Моисеева» и ЛПСП, и (или) родителями 
(законными представителями) в МАУ «СШ им. Л.П. Моисеева» (далее - Учреждение).

1.2. Положение разработано в соответствии с федеральным законом от 04.12.2007 № 
329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации», Уставом МАУ «СШ им. 
Л.П. Моисеева», программами спортивной подготовки по видам спорта (далее - Программы), 
с учетом требований локальных актов Учреждения.

2. Порядок оформления возникновения и прекращения отношений между 
Учреждением и лицами, проходящими спортивную подготовку и (или) родителями

(законными представителями)

2.1. Основанием для возникновения отношений является приказ о зачислении в 
Учреждение. Права и обязанности ЛПСП возникают с даты, указанной в приказе о приеме в 
Учреждение.

2.2. Основанием для прекращения отношений является приказ об отчислении ЛПСП.
2.3. Приостановление отношений между Учреждением и ЛПСП и (или) родителями 

(законными представителями) уставом Учреждения возникает в следующих случаях:
- болезнь ЛПСП;
- прохождение ЛПСП санаторно-курортного лечения;
- период отпуска тренера, во время которого не осуществляется тренировочный 

процесс под непосредственным руководством тренера;
- период отпуска родителей (законных представителей) ЛПСП.
Основанием для приостановления отношений является заявление родителей (законных 

представителей) или самого ЛПСП, приказ директора Учреждения.
На период приостановления отношений за ЛПСП сохраняется место в Учреждении.

3. Условия и порядок перевода лиц, проходящих спортивную подготовку
3.1. Перевод спортсменов внутри этапа осуществляется при условии выполнения ими 

требований Федеральных стандартов спортивной подготовки (далее ФССП) по видам спорта 
с учетом результатов их выступлений на официальных спортивных соревнованиях по видам 
спорта.

3.2. На следующий этап спортивной подготовки переводятся ЛПСП при условии 
допуска к занятиям спортом по результатами медицинского обследования и выполнении 
контрольно-переводных нормативов по общей физической и специальной физической 
подготовке, разрядных норм и требований.

3.3. Решение о переводе принимается тренерским советом Учреждения и оформляется 
приказом директора Учреждения.

3.4. Возраст лиц, поступающих, а также уже занимающихся в Учреждении, 
наполняемость спортивных групп и режим спортивной подготовки определяется 
Учреждением самостоятельно в соответствии с ФССП.

3.5. Лицам, проходившим спортивную подготовку и не выполнившим предъявляемые 
программой требования, может быть предоставлена возможность продолжить спортивную 
подготовку на том же этапе. Такие лица могут решением тренерского совета продолжить 
прохождение спортивной подготовки на том же этапе.



3.Ь. Б Учреждении допускается дальнейшее прохождение спортивной подготовки 
лицами старше 18 лет. Установление максимального возраста спортсменов по программам 
спортивной подготовки, как основание к отчислению, законодательством не предусмотрено. 
3.7. Если на одном из этапов спортивной подготовки результаты спортсмена не 
соответствуют программным требованиям, установленным ФССП по виду спорта, перевод на 
следующий этап подготовки не допускается.

3.8. Отдельные спортсмены, проходящие в Учреждении спортивную подготовку, 
выполнившие требования, установленные ФССП по виду спорта, но не достигшие возраста, 
установленного требованиями для перевода в группу следующего тренировочного года, в 
исключительных случаях могут быть по решению тренерского совета Учреждения 
переведены на следующий год раньше срока.

3.9. ЛПСП не выполнившие предъявляемые программой спортивной подготовки 
требования, по заявлению тренера могут быть оставлены на повторный год прохождения 
спортивной подготовки. На данных этапах подготовки на повторный год прохождения 
спортивной подготовки можно оставаться не более одного раза.

3.10. При повторном невыполнении требований спортивной подготовки ЛПСП может 
предоставляться возможность продолжить заниматься на платной основе сверх 
установленного муниципального задания либо принимается решение об отчислении этого 
лица.

3.11. При объединении ЛПСП разных по возрасту и спортивной подготовленности в 
одну группу разница в уровне их спортивного мастерства не должна превышать двух 
спортивных разрядов.

3.12. Отдельные ЛПСП, не достигшие установленного возраста для перевода в группу 
следующего тренировочного года, в исключительных случаях могут быть переведены раньше 
срока на основании решения тренерского совета при персональном разрешении врача.

3.13. Перевод ЛПСП оформляется приказом директора Учреждения на основании 
протоколов контрольно-переводных нормативов.

4. Порядок отчисления из Учреждения лиц, проходящих спортивную подготовку
4.1. При решении вопроса об отчислении или переходе ЛПСП в другие спортивные 

организации учитываются права и охраняемые законом интересы ЛПСП, интересы 
государства и общества, а также права, интересы и возможности Учреждения.

4.2. ЛПСП может быть отчислено из Учреждения по своей инициативе или его 
законного представителя:

- в связи с избранием другого вида спорта;
- в связи с переездом на новое место жительства;
- в связи с завершением спортивной подготовки по избранному виду спорта;
- в связи с призывом обучающегося на военную службу или направление его на 

заменяющую ее альтернативную гражданскую службу;
- в связи с медицинским заключением о невозможности прохождения дальнейшей 

спортивной подготовки по состоянию здоровья;
- в связи с переводом в другую организацию.
4.3. ЛПСП могут быть отчислены по инициативе Учреждения на основании решения 

тренерского совета на любом этапе многолетней спортивной подготовки в случаях:
4.3.1. Невыполнения программных требований спортивной подготовки в том числе:
- ухудшения состояния здоровья на основании заключения медицинского осмотра;
- не освоения минимальных объёмов тренировочных нагрузок, утверждённых 

программой по виду спорта;
- невыполнение в установленные сроки без уважительных причин тренировочного, в 

том числе индивидуального плана спортивной подготовки;
- нарушения тренировочного режима спортивной подготовки;
- невыполнение контрольных нормативов (исключение - уважительная причина).
4.3.2. Однократного грубого, либо неоднократного нарушения ЛПСП Правил 

внутреннего распорядка и других нормативно локальных актов Учреждения. При этом 
неоднократным считается нарушение, если к ЛПСП ранее в течение года применялась мера 
дисциплинарного взыскания.



4.3.3. К груЬым нарушениям Правил внутреннего распорядка и других нормативно 
локальных актов относятся:

- неявка или самовольное покидание мероприятий (без разрешения тренера или 
руководства Учреждения), проводимых Учреждением в рамках программы спортивной 
подготовки (тренировочные занятия, спортивные мероприятия, тренировочные сборы, 
контрольные испытания и т.д.)

- участие в спортивных мероприятиях, непредусмотренных реализуемой программой 
спортивной подготовки либо участие в спортивных мероприятиях в составе команд других 
спортивных организаций без разрешения руководства Учреждения;

- несоблюдение требований врачебного контроля, не прохождение в установленном 
порядке углублённых медицинских и комплексных обследований;

- установление использования или попытки использования ЛПСП субстанции и (или) 
метода, которые включены в перечни субстанций и (или) методов, запрещенных для 
использования в спорте;

- за нарушение антидопинговых правил и (или) создание препятствий проведению 
допингового контроля;

- пропуск более 40% в течение месяца и более 10% тренировочных занятий в течение 
спортивного сезона без уважительных причин;

- совершение противоправных действий и нарушение общественного порядка на 
территории Учреждения или спортсооружений в период тренировочных и спортивных 
мероприятий, а также в транспорте и в гостиничных комплексах в период выездных 
тренировочных мероприятий и соревнований;

- появление в состоянии алкогольного, наркотического и токсического опьянения, 
распространение и употребление наркотических веществ;

- несоблюдение техники безопасности, мер пожарной безопасности, в том числе 
хранение и распространение ядовитых, радиоактивных, взрывопожароопасных веществ и 
элементов, которые могут создать угрозу здоровью или жизни спортсменов, сотрудников 
Учреждения и спортивных сооружений, болельщиков и зрителей;

- несоблюдение санитарно-эпидемиологических норм и норм гигиены;
- порча помещений, мебели, спортивного оборудования и инвентаря, спортивной 

формы и иного имущества Учреждения;
- нарушение дисциплины во время тренировочного процесса;
- нарушение спортивной этики;
- проявление неуважения к чести и личному достоинству тренера, других работников 

Учреждения и ЛПСП, в том числе оскорбительные и неуважительные действия и 
высказывания в отношении тренеров, ЛПСП, сотрудников и посетителей Учреждения;

- другие случаи, установленные законодательством Российской Федерации.
4.4. Не допускается отчисление ЛПСП в период болезни, прохождения лечения, 

временного отсутствия по уважительной причине в случае своевременного уведомления 
ЛПСП либо его законным представителем тренера или администрации Учреждения и 
документального подтверждения.

4.5. Отчисление ЛПСП оформляется приказом по учреждению.

5. Порядок восстановления лиц, проходящих спортивную подготовку
5.1. ЛПСП, отчисленные из учреждения по собственной инициативе имеют право в 

течение года с момента отчисления на восстановление, при наличии свободных мест, с 
сохранением прежних условий выполнения программных требований, соответствующих 
этапу подготовки.

5.2. Восстановление ЛПСП, отчисленного из учреждения по собственной инициативе 
более одного года, происходит на основании выполнения приемных нормативов, 
соответствующих периоду прохождения спортивной подготовки при восстановлении, при 
отсутствии медицинских показателей.

5.3. Вопрос о восстановлении на прохождении программ спортивной подготовки 
рассматривается на тренерском совете Учреждения по заявлению родителей (законных 
представителей) несовершеннолетнего, проходившего в Учреждении спортивную



подготовку, или заявлению совершеннолетнего, проходившего в Учреждении спортивную 
подготовку, и оформляется приказом директора.

5.4. Основанием для восстановления являются:
- письменное заявление ЛПСП, родителей (законных представителей) о приеме в 

учреждение;
- справка об отсутствии медицинских противопоказаний.
Восстановление ЛПСП оформляется приказом директора Учреждения.

6. Заключительные положения
6. 1. Данное Положение утверждается приказом директора.
6.2. Настоящее Положение принимается на неопределенный срок и вступает в силу с 

момента его утверждения.
6.3. Данное Положение может быть изменено и дополнено в соответствии с вновь 

изданными нормативными актами муниципального, регионального, федерального уровня.
6.-. Изменения и дополнения к Положению принимаются в новой редакции, которая 

утверждается приказом директора Учреждения. После принятия новой редакции Положения 
преды дущ ая редакция утрачивает силу.




