
 



спортивной подготовки по выбранным виду или видам спорта (спортивным дисциплинам), 

прохождение следующего этапа спортивной подготовки не допускается . 

 

2.7. Перевод спортсменов на следующий год обучения  на  соответствующем этапе, 

осуществляется на основании  ходатайства  тренера, решения тренерского совета и выполнения 

контрольно — переводных нормативов общей физической и специальной физической 

подготовки  соответствующего этапа. 

2.8. Перевод спортсменов от одного тренера к другому,   осуществляется на основании 

ходатайства  тренера  и  решения тренерского совета. 

2.9. В течение  семи  рабочих дней ,после предоставления ходатайства тренера  и решения 

тренерского совета ,издаѐтся приказ директора о переводе занимающегося. 

2.2. Перевод спортсмена в другое  учреждение осуществляющее спортивную 

подготовку. 

2.2.1.Перевод спортсмена  в  другое  учреждение осуществляющее спортивную 

подготовку,  осуществляется по заявлению спортсмена или родителей (законных 

представителей). 

2.2.2.В течении трѐх  рабочих дней ,после предоставления заявления  издаѐтся приказ 

директора о переводе спортсмена  и сопровождается следующими документами:  

- справка о сроках или о периоде прохождения спортивной подготовки в   «ССШОР №1» 

(Приложение № 2); 

- копия приказа о присвоении разряда, звания. 

3. Отчисление  спортсмена из «СШОР №1» 

3.1. Спортсмен может быть отчислен из «СШОР №1» в связи: 

 если результаты спортсмена  не соответствуют требованиям, установленным 

федеральными стандартами спортивной подготовки;  

 спортсмен, прошедший спортивную подготовку повторно на одном и том же 

этапе (в группе соответствующего этапа) и не выполнивший предъявляемые Программой 

требования; 

3.2.Спортсмен может быть отчислен из «СШОР №1» досрочно  в следующих случаях: 

 по инициативе спортсмена  или его родителей (законных представителей) в том 

числе, в связи с переводом в другое учреждение; 

 по инициативе «СШОР №1»: 

- в случае установления нарушения правил приѐма в «СШОР №1», повлѐкшего по вине 

поступающего его незаконное зачисление; 

- систематические пропуски тренировочных занятий более 20%  в течении месяца без 

уважительной причины; 

-по медицинским противопоказаниям, подтверждающим у спортсмена наличие 

заболевания, которое не даѐт право для дальнейшего освоения программы спортивной 

подготовки  по видам спорта; 

- за отказ  в прохождении углублѐнного медицинского обследования;  

-за совершение противоправных действий, грубых и неоднократных нарушений правил 

поведения, внутреннего распорядка занимающихся.  

3.3. Отчисление спортсмена  по личной инициативе производится по заявлению   

спортсмена (с 14-лет) или родителей (законных представителей) (Приложение № 1) и  

ходатайства тренера  с указанием причины отчисления.  

3.4.Отчисление может производиться после окончания этапа подготовки или в течение   

года. 

3.5.В течение  семи  рабочих дней, после представления ходатайства тренера, заявления 

спортсмена или родителей (законных представителей) и решения тренерского совета, издаѐтся 

приказ директора об отчислении спортсмена.  

3.6.При досрочном отчислении из  «СШОР №1», по требованию  спортсмена или его 

родителей (законных представителей)  в трѐхдневный срок  после издания приказа об 

отчислении спортсмена, выдаѐтся справка о сроках или о периоде прохождения спортивной 

подготовки «СШОР №1». 

3.7. Не допускается отчисление  спортсмена во время болезни. 
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3.8.Права и обязанности спортсмена, предусмотренные законодательством  и 

локальными актами «СШОР №1», прекращаются  с даты его отчисления из «ССШОР №1». 

4. Выпуск спортсменов из СШОР №1. 

4.1. Выпускником  «СШОР №1» является спортсмен: 

 освоивший программный материал тренировочных этапов,  этапов 

совершенствования спортивного мастерства и высшего спортивного  мастерства. 

4.2.По окончании прохождения спортивной подготовки, выпускники получают: 

 справку о прохождении спортивной подготовки  в «СШОР №1» (с указанием вида 

спорта, этапа спортивной подготовки, наличие спортивного разряда или звания). 

4.3.Выпуск из «СШОР №1»,  оформляется приказом директора. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №1 

 
                                                                         

                                                                        Директору МАУ «СШОР №1» 

                                                                                                           Т.В. Кузьминой 

  

 

 от ________________________________________________________________ 

                                                                                         (ИМЯ ,ОТЧЕСТВО ПОЛНОСТЬЮ) 

проживающего(щей) по адресу : ________________________________________ 

  

                                       заявление. 

 

Прошу отчислить  моего ребенка (Ф.И.О.)_____________________________ 

дата рождения "____" ___________ _______ г.   Отделение_______________  

 группа_________________ 

Тренер:_______________________________ 

 

Причина отчисления ____________________________________________ 

 

 дата "____" _________________ 20__ г. 

 личная подпись ___________________________(                                           )               

  

  

 

 

  

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение №2 

 

   

С П Р А В К А  

О прохождении спортивной подготовки 

 

          Дана _________________________________________________в том, что она (он) 

действительно проходил спортивную подготовку   в Спортивной школе  олимпийского 

 резерва  №1»  

По программе________________________________________________ 

Срок прохождения спортивной подготовки_________________________ 

Имеет спортивный разряд (звание)______________________________ 

тренер ______________________________________  

Директор МАУ «СШОР №1»_____________(_____________) 

Зам. директора  МАУ «СШОР №1»_______(____________)     

 

 


