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Порядок и основания перевода, отчисления и восстановления
занимающихся МБУ СШ № 19 "Детский стадион"
на программы спортивной и предспортивной подготовки
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящее положение регламентируется законодательством Российской Федерации и
Свердловской области, нормативными правовыми актами органов государственной власти и
органов местного самоуправления муниципального образования "город Екатеринбург",
приказами и распоряжениями Учредителя, Уставом МБУ СШ № 19 "Детский стадион".
1.2. Положение регламентирует порядок и основания перевода, отчисления и восстановления
занимающихся на программы спортивной и предспортивной подготовки в МБУ СШ № 19
"Детский стадион".
1.3. В учреждении реализуются программы предспортивной и спортивной подготовки по
видам спорта:
конькобежный спорт;
легкая атлетика;
лыжные гонки;
плавание;
полиатлон;
синхронное плавание;
спортивная акробатика;
спортивное ориентирование;
тхэквондо;
художественная гимнастика;
хоккей.
1.4. Прием на программы спортивной и предспортивной подготовки в Учреждение проводится
на принципах равных условий приема для всех поступающих (Согласно правил приема на
программы спортивной и предспортивной подготовки МБУ СШ № 19 "Детский стадион").

2. ПОРЯДОК ПЕРЕВОДА ЗАНИМАЮЩИХСЯ НА ПРОГРАММАХ
СПОРТИВНОЙ И ПРЕДСПОРТИВНОЙ ПОДГОТОВКИ
2.1. Перевод занимающихся с одного года подготовки на другой осуществляется при условии
выполнения ими требований к уровню освоения программы спортивной или предспортивной
подготовки.
2.2. Занимающиеся, не прошедшие контрольно-переводные нормативы по уважительным
причинам, переводятся
на
следующий год подготовки
условно. Занимающиеся,
переведенные условно на следующий год подготовки, вправе пройти
контрольнопереводные нормативы, в сроки определяемые МБУ СШ №19.
2.3. Если на одном из этапов подготовки результаты не соответствуют программным
требованиям по виду спорта, перевод на следующий год подготовки не допускается.
2.4. Лицам, проходившим
подготовку на программах спортивной и предспортивной
подготовки и не выполнившим требования программы, по решению тренерского совета и с
письменного согласия
родителей (законных представителей)
могут предоставляться
следующие возможности:
- продолжить подготовку на программе спортивной или предспортивной подготовки (при
наличии вакантных мест), но не более одного раза за весь период подготовки;
- перейти на программу предспортивной подготовки спортивно-оздоровительного этапа (при
наличии таковых на отделении).
2.5. Перевод занимающихся на следующий год подготовки осуществляется по решению
тренерского совета и оформляется приказом директора Учреждения.
3. ОСНОВАНИЯ ОТЧИСЛЕНИЯ
3.1. Отношения прекращаются в связи:
- с отчислением занимающегося из МБУ СШ №19;
- с неосвоением программы.
3.2. Отношения могут быть прекращены досрочно в следующих случаях:
по
инициативе
занимающегося
или
родителей
(законных
представителей)
несовершеннолетнего занимающегося, в том числе в случае перевода занимающегося для
продолжения освоения программы
в другую организацию, осуществляющую
спортивную/предспортивную подготовку;
- умышленного уклонения от тренировочного процесса в течение более одного месяца;
- по обстоятельствам, не зависящим от воли занимающегося или родителей (законных
представителей) несовершеннолетнего занимающегося и учреждения, в том числе в случае
ликвидации Учреждения.
3.3. При досрочном прекращении отношений Учреждение в трехдневный срок после издания
распорядительного акта об отчислении
обучающегося. При не обоснованном
(без
уважительной причины) непосещении тренировочных занятий, в связи с пропусками более 1
месяца, занимающийся считается отчисленным с программы спортивной/предспортивной
подготовки и из Учреждения без заявления родителей (законных представителей), по
заявлению ведущего тренера. Отчисление оформляется приказом, с указанием причины (не
посещение тренировочных занятий).
3.4. Также основанием для отчисления из состава занимающихся Учреждения может являться:
- медицинское заключение о состоянии здоровья занимающегося, препятствующее его
дальнейшей подготовке;
- грубое нарушение Устава Учреждения;
- установление применения занимающимся допинговых средств и (или) методов, запрещенных
к использованию в спорте;
- пропуск тренировочных занятий в течение месяца без уважительных причин;
- нарушение спортивной этики;
- нарушение режима спортивной подготовки.

3.5. За неиспользование или нарушение Устава Учреждения, правил внутреннего распорядка,
и иных
локальных
нормативных актов по вопросам организации и осуществления
тренировочной деятельности к занимающимся могут быть применены меры дисциплинарного
взыскания - замечание, выговор, отчисление из Учреждения.
3.6. Решение об отчислении несовершеннолетнего занимающегося, как мера дисциплинарного
взыскания принимается с учетом мнения его родителей (законных представителей).
3.7. Отчисление занимающегося из Учреждения осуществляется приказом директора.
4. ВОССТАНОВЛЕНИЕ ЗАНИМАЮЩИХСЯ
4.1. Лица,
проходившие спортивную/предспортивную подготовку имеют
право
на
восстановление в течение трех лет на программах спортивной/предспортивной подготовки при
наличии свободных бюджетных мест, с сохранением прежних условий подготовки при
условии выполнения программных требований соответствующих этапу подготовки и возраста
занимающегося не превышающего максимального значения.
4.2. Основанием для восстановления являются:
- письменное заявление родителей (законных представителей) о приеме в Учреждение;
- отсутствие причин, по которым было произведено досрочное отчисление из учреждения;
4.3. Восстановление занимающегося осуществляется приказом директора учреждения.

