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ПОЛОЖЕНИЕ 

о переводе и отчислении спортсменов  

в муниципальном автономном учреждении  

«Спортивная школа «Черноголовка» 

 

 

1  Общие положения 

 1.1. Положение о переводе и отчислении спортсменов в муниципальном 

автономном учреждении «Спортивная школа «Черноголовка» (далее – 

Положение) разработано в соответствии с: 

- Федеральным законом от 04.12.2007 N 329-ФЗ «О физической культуре и 

спорте в Российской Федерации»; 

- Распоряжением Министерства физической культуры, спорта и работы с 

молодёжью Московской области от 13.03.2015 № 21-39-Р «Об утверждении 

порядка приёма лиц в физкультурно-спортивные организации, созданные 

Московской областью или муниципальными образованиями Московской 

области и осуществляющие спортивную подготовку»; 

- административным регламентом предоставления Муниципальной услуги 

«Приём в муниципальное автономное учреждение «Спортивная школа 

«Черноголовка», реализующее программы спортивной подготовки» (далее - 

Регламент), утвержденного приказом МАУ СШ «Черноголовка» (далее - 

Учреждение) от 02.07.2020 № 26-ОД; 

- положением об индивидуальном отборе, приёмной и апелляционной 

комиссиях в муниципальном автономном учреждении «Спортивная школа 

«Черноголовка»; 

- уставом Учреждения. 

 

2 Порядок перевода спортсменов на следующий этап  

спортивной подготовки 

 

2.1. Спортсмены, проходящие спортивную подготовку, могут быть 

переведены на следующий этап (период этапа) спортивной подготовки при 
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соблюдении следующих требований: 

- освоение объёмов тренировочных нагрузок, предусмотренных 

программами спортивной подготовки по видам спорта; 

- положительные результаты контрольно-переводных нормативов, 

проводимых в конце текущего (тренировочного) года; 

- положительные результаты выступлений на соревнованиях; 

- выполнение (подтверждение) требований норм присвоения спортивных 

разрядов. 

2.2. Перевод спортсменов на следующий этап (период этапа) спортивной 

подготовки осуществляется по решению приёмной комиссии в конце текущего 

(тренировочного) года по итогам контрольно-переводных нормативов. 

Спортсменам, не выполнившим предъявляемые программой требования, 

может предоставляться возможность пройти спортивную подготовку на том же 

этапе (периоде) спортивной подготовки повторно, но не более одного раза (по 

рекомендации Тренерского совета). 

В исключительных случаях, по решению приёмной комиссии и на 

основании медицинского заключения о физическом состоянии спортсмена, 

возможен перевод спортсмена через этап (период этапа) спортивной подготовки. 

2.3. С целью успешной сдачи контрольно-переводных нормативов в 

Учреждении проводится промежуточное тестирование в середине 

тренировочного года с целью отслеживания уровня подготовленности 

спортсменов и контроля за эффективностью тренировочного процесса.  

По итогам промежуточного тестирования, в исключительных случаях, 

спортсмен может быть переведен на следующий этап (период этапа) спортивной 

подготовки в середине года. 

2.4. При выполнении спортсменом всех требований, необходимых для 

перевода на следующий этап (период этапа) спортивной подготовки необходимо 

осуществить процедуру перезаписи спортсмена в Учреждение на следующий 

тренировочный год согласно п. 8.3.1. Регламента. 

Перезапись спортсмена осуществляется путём подачи вновь заявления в 

Учреждение одним из способов, установленных в разделе 3 Правил приёма лиц в 

муниципальное автономное учреждение «Спортивная школа «Черноголовка» для 

освоения программ спортивной подготовки, утверждённых приказом директора 

Учреждения 02.07.2020 №27-ОД. 

Перезапись осуществляется одним из родителей (законным представителем) 

несовершеннолетнего спортсмена или совершеннолетним спортсменом (далее - 

Заявители). 

В случае перезаписи Заявитель обязан посетить Учреждение для 

предоставления оригиналов документов и подписания Договора. 

2.5. Перевод спортсменов на следующий этап (период этапа) спортивной 

подготовки, осуществляется приказом директора Учреждения. 
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3 Порядок перевода спортсменов от одного тренера к другому  

в одном виде спорта 

 

3.1. Перевод спортсмена, проходящего спортивную подготовку, от одного 

тренера к другому в одном виде спорта внутри Учреждения осуществляется: 

а) по заявлению одного из родителей (законного представителя) 

несовершеннолетнего спортсмена или спортсмена, достигшего возраста 18 лет, 

при наличии обоснованных причин; 

б) по заявлению тренера и на основании решения Тренерского совета. 

3.2. Перевод спортсменов от одного тренера к другому в одном виде спорта 

осуществляется приказом директора Учреждения. 

 

4 Порядок отчисления спортсменов из Учреждения. 

 

4.1.  Спортсмены, проходящие спортивную подготовку, могут быть 

отчислены из Учреждения в следующих случаях: 

- на основании личного заявления спортсмена, достигшего возраста 18 лет 

или заявления одного из родителей (законных представителей) спортсменов до 

18 лет; 

-  по инициативе Учреждения; 

- в связи с окончанием прохождения спортивной подготовки в 

Учреждении; 

4.2. Основанием для отчисления по инициативе Учреждения является: 

1) невыполнение требований на этапе по программе спортивной подготовки 

избранного вида спорта; 

2) неоднократное или однократное грубое нарушение правил поведения, 

устава Учреждения; 

3) невозможность по медицинским показаниям заниматься избранным 

видом спорта (при наличии соответствующего заключения); 

4) пропуск более 40% в течение месяца тренировочных занятий без 

уважительных причин; 

5) в других случаях, предусмотренных законодательством Российской 

Федерации. 

4.3.  Отчисление может осуществляться после окончания этапа подготовки  

или в течение текущего года. 

4.4. Не допускается отчисление спортсменов, проходящих подготовку во 

время болезни, лечения, если об этом было достоверно известно тренеру и (или) 

администрации Учреждения и при наличии документального подтверждения 

заболевания. А также в случаях отпуска родителей, пропусков по уважительным 

причинам, о которых тренер и администрация Учреждения были письменно 
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уведомлены. 

4.5. Решение об отчислении принимается директором Учреждения и 

оформляется приказом. 

 


