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ПОЛОЖЕНИЕ
О порядке перевода, отчисления и восстановления спортсменов, 

проходящих спортивную подготовку 
в муниципальном автономном учреждении 

«Кущевская спортивная школа «Лидер»
1.Общие положения.

1.1 .Положение о порядке перевода, отчисления и восстановления 
спортсменов в муниципальном бюджетном учреждении «Кущевская 
спортивная школа «Лидер» (далее - МАУ «КСШ «Лидер») разработаны в 
соответствии с Законом Российской Федерации от 04.12.2007 г. № 329-ФЭ «О 
физической культуре и спорте в Российской Федерации», приказом 
министерства ФК и спорта Краснодарского края от 11.04.2014г № 582 «Об 
утверждении Методических рекомендаций по применению Порядка приема 
лиц в физкультурно-спортивные организации Краснодарского края, 
осуществляющие спортивную подготовку, при разработке Правил приема», 
Конвенцией о правах ребенка, ФЗ от 24.07.1998 №124-ФЗ «Об основных 
гарантиях прав ребенка в РФ», Законом Российской Федерации от 27.07.2006 
г. № 152-ФЗ «О персональных данных».

2. Организация перевода спортсменов, проходящих спортивную
подготовку

2.1. Перевод спортсменов, проходящих спортивную подготовку, в 
группы следующего этапа по годам спортивной подготовки, и (или) с 
одного этапа спортивной подготовки на следующий этап производится на 
основании приказа директора МАУ «КСШ «Лидер», с учетом решения 
тренерского совета один раз в год (по итогам года).

2.2. Перевод спортсменов, проходящих спортивную подготовку, с 
одного этапа спортивной подготовки на следующий этап, осуществляется 
при условии положительной динамики роста спортивных результатов на 
основании выполнения контрольно-переводных •* нормативов, 
соответствующих этапам спортивной подготовки (результатов 
промежуточной аттестации), с учетом результатов выступления на 
официальных спортивных соревнованиях, при отсутствии медицинских 
противопоказаний.
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Результаты сдачи контрольно-переводных нормативов оформляются 
протоколами и утверждаются приказом директора МАУ «КСШ «Лидер» с 
учетом решения тренерского совета.

2.3. Перевод спортсменов, проходящих спортивную подготовку, в 
следующую группу по годам спортивной подготовки внутри этапа, 
осуществляется при условии положительной динамики роста спортивных 
результатов на основании выполнения контрольно-переводных нормативов, 
соответствующих этапам спортивной подготовки, при отсутствии 
медицинских противопоказаний.

2.4. Перевод спортсменов, проходящих спортивную подготовку, 
досрочно, в следующую группу по годам спортивной подготовки внутри 
этапа или с одного этапа спортивной подготовки на другой осуществляется 
при условии соблюдения требований федеральных стандартов спортивной 
подготовки по видам спорта подготовки и сдаче установленных контрольно
переводных нормативов по общей физической и специальной физической 
подготовке, техническому мастерству, соответствующих этапу спортивной 
подготовки.

2.5.Спортсменам, проходящим спортивную подготовку, не 
выполнившим предъявляемые программой спортивной подготовки 
требования, может предоставляться возможность продолжить спортивную 
подготовку на том же этапе спортивной подготовки. По решению 
тренерского совета, такие лица могут повторно продолжить спортивную 
подготовку не более одного раза на одном этапе спортивной подготовки.

2.6.При повторном невыполнении нормативных требований 
спортсменам, проходящим спортивную подготовку по виду спорта, может 
предоставляться возможность продолжить заниматься на том же этапе 
подготовки, за рамками муниципального задания на основе договоров 
оказания услуг по спортивной подготовке.

2.7. В МАУ «КСШ «Лидер» могут быть приняты спортсмены 
переводом из других физкультурно-спортивных организаций на основании 
договорных отношений.

Организация перевода спортсменов из физкультурно-спортивной 
организации в МАУ «КСШ «Лидер» осуществляется в соответствии с 
порядком, утвержденным приказом министерства физической культуры и 
спорта Краснодарского края от 26 августа 2014 года № 1452 «О внесении 
изменений в Методические рекомендации по применению Порядка приема 
лиц в физкультурно-спортивные организации Краснодарского края, 
осуществляющие спортивную подготовку, при разработке Правил приема».

Указанные спортсмены зачисляются в порядке перевода в МАУ «КСШ 
«Лидер» на этап спортивной подготовки на основании приказа директора с 
учетом решения тренерского совета.

2.8. Перевод по годам этапов спортивной подготовки осуществляется 
по окончании тренировочного года и оформляются приказом директора.



3. Порядок отчисления спортсменов, проходящих спортивную 
подготовку

* 3.1. Спортсмены могут быть отчислены из МАУ «КСШ «Лидер» в 
следующих случаях:

- по собственной инициативе спортсмена и (или) инициативе законного 
представителя, на основании личного заявления и (или) заявления одного из 
родителей (законных представителей), с указанием причин, повлекших за 
собой такое решение;

- по инициативе МАУ «КСШ «Лидер»;
- в связи с окончанием прохождения спортивной подготовки в МАУ 

«КСШ «Лидер».
3.2. Основанием для отчисления по инициативе МАУ «КСШ «Лидер»

* является:
- невыполнение требований к результатам спортивной подготовки на 

соответствующем этапе, предъявляемых федеральными стандартами по 
избранному виду спорта, за исключением случаев, когда тренерским советом 
принято решение о предоставлении возможности повторного прохождения 
спортивной подготовки на данном этапе, но не более одного раза;

- нарушение Устава МАУ «КСШ «Лидер»;
- нарушение Правил внутреннего распорядка МАУ «КСШ «Лидер»;
- невозможность по медицинским показаниям заниматься избранным 

видом спорта (при наличии соответствующего заключения);
, - пропуск более 40% в течение месяца тренировочных занятий без

уважительных причин;
- в других случаях, предусмотренных законодательством Российской 

Федерации.
3.3. При отчислении спортсменов из этапов спортивной подготовки 

тренер может произвести замену выбывшего спортсмена в течение одного 
месяца в Порядке, установленном правилами приема МАУ «КСШ «Лидер».

3.4. Решение об отчислении спортсменов в МАУ «КСШ «Лидер» 
принимается тренерским советом.

3.5. Решение об отчислении спортсмена из МАУ «КСШ «Лидер» 
т оформляется приказом директора на основании:

-заявления родителей (законных представителей);
- рапорта, поданного тренером.
Копия приказа об отчислении доводится до сведения родителей 

(законных представителей) спортсмена.
3.6. По решению тренерского совета МАУ «КСШ «Лидер» за 

совершение неоднократных грубых нарушений Устава допускается 
исключение спортсмена из учреждения.

Под неоднократным нарушением понимается совершение 
спортсменом, имеющим два или более дисциплинарных взыскания, 

« наложенных директором МАУ «КСШ «Лидер», грубого нарушения 
дисциплины.
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* Грубым нарушением дисциплины признаётся нарушение, которое
повлекло или реально могло повлечь за собой тяжкие последствия в виде:

- причинения ущерба жизни и здоровью спортсменов, сотрудников, 
посетителей МАУ «КСШ «Лидер»;

- причинения ущерба имуществу МАУ «КСШ «Лидер», имуществу 
спортсменов, сотрудников, посетителей МАУ «КСШ «Лидер»;

- дезорганизации работы МАУ «КСШ «Лидер».
3.7.Не допускается отчисление спортсменов во время болезни.

4. Порядок восстановления спортсменов.
4.1.Спортсмен, отчисленный из МАУ «КСШ «Лидер» по собственной 

инициативе до завершения освоения спортивной программы, имеет право на 
восстановление для освоения в МАУ «КСШ «Лидер» в течение двух лет 
после отчисления из нее при наличии в ней свободных мест.

Восстановление спортсмена, отчисленного из МАУ «КСШ «Лидер», 
происходит в порядке, установленным правила приема МАУ «КСШ «Лидер».

5.3аключнтельные положения

5.1. Настоящее положение действует до замены его новым или 
,  отмены в связи с выявившимися противоречиями из-за изменения в

законодательстве РФ.
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