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1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение о порядке перевода и отчисления 

спортсменов, проходящих спортивную подготовку в МБФСУ «КСШ КМО» 

(далее – Учреждение), составлено с учётом требований Федеральных 

стандартов по видам спорта культивируемых в Учреждении, в соответствии с 

Конституцией РФ, Конвенцией о правах ребёнка, Федерального закона от 

04.12.2007 г. № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской 

Федерации», Уставом Учреждения. 

1.2. Настоящее Положение распространяется на спортсменов 

Учреждения.  

1.3. Внесение изменений и дополнений в настоящее Положение 

осуществляется по решению тренерского совета и утверждается приказом 

директора Учреждения. 

1.4. Целью Положения является создание условий, обеспечивающих 

реализацию прав детей на общедоступную спортивную подготовку 

различного уровня сложности. 

1.5. Настоящее Положение регламентирует: 

- перевод спортсменов с этапа спортивной подготовки на следующий 

этап; 

- отчисление спортсменов. 
 

2. Перевод спортсменов, проходящих спортивную подготовку 

 с этапа на этап 

2.1. Перевод спортсменов на следующий этап подготовки производится 

решением тренерского совета Учреждения.  

2.2. Спортсмен, проходящий спортивную подготовку, может быть 

переведён на следующий этап спортивной подготовки при выполнении 

следующих требований: 

- соответствие спортсмена требованиям к качественному составу этапа 

подготовки согласно программе спортивной подготовки по видам спорта; 

- наличие положительной динамики уровня подготовленности в 

соответствии с индивидуальными особенностями спортсмена; 

- освоение не менее 75% объёма тренировочных нагрузок, 

предусмотренных программой спортивной подготовки по видам спорта; 

- выполнение контрольно-переводных нормативов, предусмотренных 

федеральными стандартами по видам спорта; 

- положительные результаты выступлений на соревнованиях, а также 

выполнение планируемых показателей соревновательной деятельности; 

- выполнение (подтверждение) требований норм присвоения 

спортивных разрядов, соответствующих этапу подготовки. 

2.3. Спортсмен, проходящий спортивную подготовку и не выполнивший 

перечисленные выше требования, на следующий этап (период этапа 

спортивной подготовки) подготовки не переводится, но может по решению 

тренерского совета повторно продолжить спортивную подготовку на 



приемлемом для него этапе спортивной подготовке один год (до 10 % от 

количества лиц, проходящих спортивную подготовку). 

2.4. В исключительных случаях по решению тренерского совета 

Учреждения и на основании медицинского заключения о физическом 

состоянии спортсмена, возможен его перевод через этап спортивной 

подготовки. 

2.5. Перевод спортсмена на следующий этап спортивной подготовки 

осуществляется в начале тренировочного года не позднее 1 сентября текущего 

года, а при условии выполнения спортивного разряда, с 1 числа следующего 

месяца после выхода приказа о присвоении спортивного разряда. 

2.6. Перевод спортсмена от тренера к другому тренеру внутри 

Учреждения осуществляется в начале тренировочного года не позднее                           

1 сентября текущего кода, за исключением перевода на основании личного 

заявления и (или) заявления родителя (законного представителя) при наличии 

обоснованных причин и по решению тренерского совета Учреждения. 

2.7. Переход спортсмена в другую спортивную организацию в течении 

года осуществляется в соответствии с действующим законодательством РФ. 

2.8. Отдельные спортсмены, не достигшие установленного возраста для 

перевода в группу следующего этапа спортивной подготовки, могут 

переводиться раньше срока по рекомендации тренерского совета Учреждения 

при персональном разрешении врача. 

2.9. Перевод и повторное прохождение на этап спортивной подготовки 

оформляется приказом руководителя Учреждения на основании решения 

тренерского совета Учреждения. 
 

3. Порядок отчисления спортсменов 

3.1. Спортсмен, проходящий спортивную подготовку, может быть 

отчислен из Учреждения в следующих случаях: 

- по инициативе родителей (законных представителей); 

- по инициативе совершеннолетнего спортсмена; 

- по инициативе Учреждения; 

- в связи с окончанием прохождения спортивной подготовки в 

Учреждении.  

3.2. Основанием для отчисления по инициативе Учреждения является:  

1) невыполнение спортсменом требований программы спортивной 

подготовки по видам спорта, за исключением случаев оставления спортсмена 

на повторное прохождение спортивной подготовки, принятое Тренерским 

советом; 

2) нарушение устава Учреждения; 

3) нарушение Правил внутреннего распорядка Учреждения; 

4) медицинские противопоказания (при наличии соответствующего 

заключения); 

5) пропуск более 40% тренировок в течении месяца без уважительных 

причин; 

6) в других случаях, предусмотренных законодательством РФ. 



3.3. Отчисление может производиться после окончания этапа 

подготовки и (или) в течение тренировочного года при наступлении случаев, 

предусмотренных п.3. 

3.4. Не допускается отчисление во время болезни (или реабилитации) 

при имеющихся документальных подтверждениях заболевания. 

3.5. Решение об отчислении принимается тренерским советом 

Учреждения. 

3.6. Решение об отчислении оформляется приказом директора 

Учреждения. Копия приказа об отчислении предоставляется родителям 

(законным представителям) спортсмена по первому требованию. 

3.7. В случае отчисления спортсмена на этапе начальной подготовки 

тренер может осуществлять добор спортсменов в течение месяца. При 

отчислении с других этапов подготовки зачисление производится только по 

решению тренерского совета при соответствии нового кандидата всем 

требованиям, предъявляемым к спортсменам данного этапа подготовки. 
 

4. Порядок комплектования групп 

4.1. Группы комплектуются с учётом возрастных особенностей 

спортсменов и уровня их подготовки. Спортивный уровень занимающихся в 

одной группе не должен превышать 2-х спортивных разрядов. 

4.2. В случае нехватки лиц, проходящих спортивную подготовку, и (или) 

тренерского состава руководитель имеет право по решению тренерского 

совета, группы мальчиков и девочек объединить в одну группу 

занимающихся, имеющих одинаковый уровень подготовки. 
 

5. Заключительные положения 

5.1. Настоящее Положение вступает в силу с 11.01.2021 года и действует 

бессрочно, до замены его новым Положением. 

5.2. Все изменения в Положение вносятся приказом директора 

учреждения. 

 


