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I.  Общие положения 

 

1.   Порядок о  переводе и отчислении спортсменов, в СШ основывается на 

положениях Закона Российской Федерации «О физической культуре и спорте в 

Российской Федерации», Методических рекомендациях по реализации 

государственной работы «Организация и обеспечение подготовки спортивного 

резерва» от 29.12.2017 № 450п, Устава СШ. 

2.   Решение о переводе спортсменов на следующий год (этап) подготовки, 

отчислении принимается Тренерским советом СШ. 

3.  Перевод, отчисление спортсменов, оформляются приказом директора.  

 

II. Условия и порядок перевода в СШ и в другие физкультурно-

спортивные организации 

 

1. Перевод спортсменов в группу следующего года подготовки на этапе 

осуществляется по решению тренерского совета на основании выполнения 

нормативных показателей общей и специальной физической подготовки, 

разрядных требований (в случае наличия) и иных требований, установленными 

СШ.  

Лица, не выполнившие эти требования, могут решением тренерского 

совета продолжать подготовку повторный год, но не более одного раза на 

данном этапе подготовки или продолжить подготовку по программе 

«Организация и подготовка спортивного резерва». 

2. Перевод, спортсменов в другую физкультурно-спортивную 

организацию производится на основании: 

- заявления родителей (законных представителей) спортсменов в 

возрасте до 18-ти лет; 

- ходатайства о переводе от другой физкультурно-спортивной 

организации, согласованного с тренером СШ;  
 



- приказа директора СШ. 

3. Для рассмотрения вопроса перехода в другую спортивную 

организацию родители (законные представители) спортсмена в возрасте до 18 

лет предоставляют: 

3.1. Заявление о переводе с указанием: 

- организации, в которую спортсмен переходит; 

- мотивы перехода. 

3.2. Ходатайство (письмо) о переводе, спортсмена от спортивной 

организации,  в которую планируется переход. 

4. Администрация СШ оставляет за собой право запрашивать в 

физкультурно-спортивных организациях все документы, необходимые для 

решения вопроса по переводу спортсмена, а в случае не предоставления 

запрашиваемых документов в двухнедельный срок со дня подачи заявления о 

переводе, принимать решение на основании имеющихся документов по 

собственному усмотрению. 

5. Администрация СШ информируют о своем решении путем 

непосредственного предоставления копии приказа, о переводе спортсмена в 

другую физкультурно-спортивную организацию. 

6. В случае отсутствия документов, перечисленных выше вопрос о 

переводе спортсмена в другую физкультурно-спортивную организацию не 

рассматривается, спортсмен считается продолжающим подготовку в «СШ 

«Центр игровых видов спорта», спортивные результаты спортсмена идут в 

зачет результатов деятельности СШ. 

7. В случае нарушения условий (предоставление документов, сроки 

подачи документов, порядка и регламента деятельности по переводу и т.п.) 

перевода спортсмена другой физкультурно-спортивной организацией, 

администрация СШ вправе обратиться в вышестоящий орган (Федерацию по 

виду спорта) с претензией, протестом, требованием. 
 

III. Условия и порядок отчисления. 
 

Основанием для отчисления с Программы является: 

- совершенные неоднократно грубые нарушения устава СШ; 

- нарушение антидопинговых правил; 

- применение физического или психического насилия к участникам 

тренировочного процесса; 

- непосещение тренировочных занятий более 2 месяцев без уважительных 

причин (прогулы); 

- употребление и распространение алкоголя, табачных изделий, 

наркотических и психотропных веществ; 



- по инициативе спортсмена (родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего спортсмена), в том числе перевода спортсмена для 

продолжения освоения Программы в другую Организацию  

 

IV. Документация по сопровождению тренировочной деятельности 

спортсменов в СШ. 

 

1. Заявления об отчислении, ходатайства о переводе находятся в папке 

«Движения спортсменов в  СШ», хранятся в СШ. 

2. Протоколы контрольно-переводных нормативов находятся в 

одноименных папках, хранятся в СШ. 

3. Перевод и отчисление спортсменов оформляются приказами, находятся 

в папке «Приказы по движению спортсменов», хранятся в СШ. 

4. Решения Тренерских Советов фиксируются в протоколах заседаний 

Тренерского Совета, которые хранятся в СШ. 


