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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящее Положение о переводе, отчислении и восстановлении 

занимающихся Государственного бюджетного физкультурно-спортивного 

учреждения кемеровской области «спортивная школа олимпийского резерва 

по спортивной борьбе» (далее – Учреждение) (далее – Положение) 

разработано в соответствии с Федеральным законом № 329-ФЗ от 04.12.2007 

«О физической культуре и спорте в Российской Федерации», приказом 

департамента молодежной политики и спорта Кемеровской области №43а от 

24.01.2013 «Об утверждении Порядка приема лиц в физкультурно-

спортивные организации, созданные Кемеровской областью или 

муниципальными образованиями Кемеровской области и осуществляющие 

спортивную подготовку», а так же Уставом и другими нормативными 

документами Учреждения. 

1.2. Настоящее Положение регламентирует порядок и основания 

перевода, отчисления и восстановления занимающихся, порядок оформления 

приостановления или прекращения отношений между Учреждением и 

занимающимися и (или) родителями (законными представителями) 

несовершеннолетних занимающихся. 

1.3. Настоящее Положение является нормативным локальным актом 

Учреждения и обязательно для исполнения лицами, участвующими в 

спортивной подготовке. 
 

2. ПРАВИЛА ПЕРЕВОДА ЗАНИМАЮЩИХСЯ ВНУТРИ 

УЧРЕЖДЕНИЯ 

2.1. Перевод/зачисление занимающихся на следующий этап 

спортивной подготовки производится по решению Тренерского совета, на 

основании сдачи занимающимися контрольно-переводных нормативов по 

общей физической подготовке и специальной физической подготовке и 

оформляется приказом директора Учреждения. 

2.2. Занимающиеся, показавшие хорошие спортивные результаты в 

течение тренировочного года, по решению Тренерского совета могут быть 

переведены на следующий этап спортивной подготовки. 

2.3. Занимающиеся могут быть переведены в группу ССМ при 

наличии соответствующих показателей для данного уровня подготовки, 

звания КМС, а при их отсутствии отчисляются (выпускаются). 

2.4. Занимающиеся, участвующие в соревнованиях и исправно 

посещающие тренировочные мероприятия, но по каким-либо причинам не 

сдавшие контрольно-переводные нормативы (испытания) или получившие 

травму переводятся или остаются на том или ином этапе спортивной 

подготовки условно. 

2.5. Условно переведенные спортсмены продолжают числиться в 

списках у тренера и в журнале помечаются условным знаком «у», но при 

этом надбавку за подготовку спортсмена тренер не получает до момента его 

восстановления.   
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3. ПРАВИЛА ПЕРЕВОДА ИЗ ДРУГОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

3.1. При переходе из другой организации в Учреждение на любой 

этап спортивной подготовки помимо документов на зачисление, необходимо 

представить справку/ходатайство из организации, в которой ранее проходил 

спортивную подготовку спортсмен, о завершении предыдущего 

тренировочного года, перечень показанных результатов, и разряд/звание для 

зачисления в конкретную группу, а также отметку о прохождении УМО или 

медицинское заключение по форме указанной в приложении№2 к Порядку 

организации оказания медицинской помощи лицам, занимающимся 

физической культурой и спортом (в том числе при подготовке и проведении 

физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий), включая порядок 

медицинского осмотра лиц, желающих пройти спортивную подготовку, 

заниматься физической культурой и спортом в организациях и (или) 

выполнить нормативы испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса "Готов к труду и обороне", утвержденному приказом 

Министерства здравоохранения Российской Федерации от 

1 марта 2016 г. № 134н). 
 

4. ПРАВИЛА ОТЧИСЛЕНИЯ ИЗ УЧРЕЖДЕНИЯ 

4.1. Отчисление занимающегося производится на основании приказа 

директора школы в следующих случаях: 

 в связи завершением спортивной карьеры; 

 по состоянию здоровья, которое препятствует продолжению 

спортивной подготовки на основании медицинского заключения; 

 по инициативе занимающегося или родителей (законных 

представителей) несовершеннолетнего занимающегося, в том числе в случае 

перевода занимающегося для продолжения спортивной подготовки в другую 

организацию, либо в связи с переменой места жительства; 

 по обстоятельствам, не зависящим от воли занимающегося или 

родителей (законных представителей) несовершеннолетнего и Учреждения, в 

том числе в случае ликвидации; 

 в случае несоответствия занимающихся федеральному стандарту 

по виду спорта спортивная борьба, систематические пропуски 

тренировочных занятий без уважительных причин, невыполнения 

контрольно-переводных нормативов, отсутствие отметки об углубленном 

медицинском осмотре, а также в случае установления нарушения порядка 

приема в Учреждение, повлекшего по вине занимающегося его незаконное 

зачисление СШОР; 

 допускается отчисление/исключение по решению тренерского 

совета за совершение противоправных действий, грубые и неоднократные 

нарушения спортивной дисциплины во время тренировочных занятий и 

соревновательной деятельности, в случаях неуважительного отношения к 

работникам Учреждения, выразившегося в оскорбительных действиях, 

унижающих честь и достоинство человека, как мера дисциплинарного 

взыскания. При наличии фактов и документов, свидетельствующих о 
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наличии оснований для исключения. Решение об исключении 

занимающегося принимается большинством голосов тренерского совета, 

присутствующих на заседании и оформляется протоколом. На основании 

протокола издается соответствующий приказ директора Учреждения; 

 исключение занимающегося из Учреждения применяется, если 

меры воспитательного характера не дали результата и дальнейшее 

пребывание его в Учреждение оказывает отрицательное влияние на 

окружающих; 

4.2. Учреждение незамедлительно информирует об исключении 

занимающегося из Учреждения его родителей (законных представителей). 
 

5. ПОРЯДОК ВОССТАНОВЛЕНИЯ ЗАНИМЮЩИХСЯ 

5.1. Условно отчисленный/переведенный занимающийся при 

выполнении требований федерального стандарта по виду спорта спортивная 

борьба, сдаче контрольно-переводных нормативов в оговоренные приказом 

директора Учреждения сроки может быть восстановлен на тот же этап 

спортивной подготовки.  

5.2. Восстановление занимающихся проводится решением 

тренерского совета, на основании поступившего заявления о восстановлении 

и при выполнении условий, оговоренных в п.5.1. настоящего Положения. 

5.3. Занимающиеся отчисленные за нарушения Правил внутреннего 

распорядка для занимающихся, за противоправные действия и 

неоднократные нарушения Устава Учреждения право на восстановление 

имеют только по решению Тренерского совета. 

5.4. Решение о восстановлении оформляется приказом директора 

Учреждения. 




