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Порядок перевода, отчисления, восстановления обучающихся 
Краевого государственного автономного учреждения дополнительного образования 
детей «Специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского 

резерва по зимним видам спорта Огонёк» 

1.0бщие положения. 

1.1. Данное положение регулирует порядок перевода и отчисления обучающихся 
КГАОУ ДОД «СДЮСШОР по зимним видам спорта «Огонек» (далее спортивная школа). 

1.2. Порядок перевода и отчисления обучающихся спортивной школы 
основывается на положениях Конституции Российской Федерации, Федерального закона 
от 04.12.2007 № 329- ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации», 
Устава КГАОУ ДОД «СДЮСШОР по зимним видам спорта «Огонёк», санитарно-
эпидемиологическими правилами СанПиН 2.4.2.1178-02. 

1.3. Решение о переводе обучающегося на следующий год подготовки при условии 
выполнения программных требований и отсутствия медицинских противопоказаний; об 
отчислении обучающегося в случае невыполнения им установленных обязанностей, 
медицинского отвода, по добровольному желанию принимается Тренерским советом 
спортивной школы по виду спорта; 

1.4. Решение о переводе, отчислении и оставлении на повторный год обучающихся 
этапов совершенствования спортивного мастерства и высшего спортивного мастерства, о 
переводе обучающегося в другое Учреждение физкультурно-спортивной направленности 
принимается Тренерским советом по виду спорта спортивной школы; 

1.5. Документация по переводу, отчислению и комплектованию в спортивные 
группы спортивной школы оформляется, ведется и хранится в спортивном отделе 
спортивной школы. 

2. Условия и порядок перевода на следующий этап (год) подготовки 
спортсменов. 

2.1. Перевод обучающегося на следующий год этапа подготовки производится 
администрацией спортивной школы на основании решения Тренерского совета при 
условии выполнения программных требований и отсутствия медицинских 
противопоказаний. 

2.2. На тренировочный этап переводятся спортсмены, прошедшие не менее одного 
года необходимую подготовку в группах начальной подготовки и выполнившие 
требования по общефизической подготовке и тестированию. 
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2.3. На этап совершенствования спортивного мастерства переводятся обучающиеся 
из тренировочных групп: 
а) обучавшиеся в спортивной школе не менее двух лет в группах под руководством одного 
тренера; 
б) выполнившие (подтвердившие) спортивный разряд «Кандидат в мастера спорта»; 
в) выполнившие показатели, предусмотренные индивидуальным планом подготовки на 
каждого обучающегося по объему и участию в спортивных мероприятиях; 
г) перевод по годам подготовки на этапе совершенствования спортивного мастерства 
осуществляется при условии положительной динамики прироста спортивных показателей. 

2.4. На этап высшего спортивного мастерства переводятся перспективные 
спортсмены, выполнившие (подтвердившие) требования норматива «Мастер спорта 
России», «Мастер спорта России международного класса», члена спортивной сборной 
команды Российской Федерации. Возраст спортсмена не ограничивается, если его 
спортивные результаты стабильны, либо ограничивается на основании положений Устава. 

2.5. В случае невыполнения требований для перевода в группы следующего этапа на 
тренировочном этапе, этапах совершенствования спортивного мастерства и высшего 
спортивного мастерства (в отдельных случаях) администрация спортивной школы может 
оставить на повторный год подготовки спортсмена, не выполнившего требований для 
подготовки на этом этапе, или перевести его в группу спортивно-оздоровительного этапа. 

2.6. Спортсмен младшего возраста может быть переведен через этап подготовки (но 
не более чем через один год), при условии выполнения разрядных требований, выполнения 
контрольно-переводных нормативов для данного этапа и на основании решения 
Тренерского совета по виду спорта. 

2.7. Перевод спортсмена на определенный этап (год) подготовки, оставление на 
повторный год подготовки производится на основании: 
- протоколов контрольно-переводных нормативов; 
- заявления о переводе от тренера-преподавателя; 
- решения Тренерского совета по виду спорта; 
- приказа о переводе спортсмена за подписью директора. 

3. Условия и порядок перевода спортсменов в другие физкультурно-
спортивные организации. 

3.1. Перевод спортсменов тренировочного этапа, этапа совершенствования 
спортивного мастерства, этапа высшего спортивного мастерства; либо спортсменов, 
тренирующихся в спортивной школе не менее 3 лет, имеющих массовый или спортивный 
разряд по виду спорта в другие физкультурно-спортивные организации производится 
администрацией спортивной школы на основании решения Тренерского совета по виду 
спорта. 

3.2. Для рассмотрения вопроса перехода в другую спортивную организацию 
спортсмен (родитель, законный представитель от имени обучающегося) предоставляет 

а) личное заявление о переводе на имя директора, в котором указываются: 
- организация, в которой обучающийся состоит в настоящее время; 
- организация, в которую обучающийся переходит; 
- мотивы перехода обучающегося; 
- согласие родителей несовершеннолетнего обучающегося, либо подпись об 
ознакомлении с заявлением. 

б) копия заявления обучающегося в организацию, в которую он переводится; 



в) копию приказа о зачислении обучающегося в спортивную школу 
(предоставляется спортивным отделом спортивной школы); 

г) ходатайство о переводе обучающегося от другой спортивной организации. 
Администрация спортивной школы оставляет за собой право запрашивать в 

спортивных учреждениях все документы, необходимые для решения конкретного вопроса 
по переводу обучающегося, а в случае непредоставления запрашиваемых документов в 
двухнедельный срок со дня подачи заявления о переводе, принимать решение на 
основании имеющихся документов по собственному усмотрению. 

3.3. Администрация спортивной школы информирует о своем решении путем 
непосредственного вручения копии приказа о переводе обучающегося в другую 
спортивную организацию. 

3.4. В случае отсутствия документов, перечисленных в пункте 3.2. вопрос о 
переводе обучающегося в другую организацию не рассматривается, обучающийся 
считается продолжающим подготовку в спортивной школе, спортивные результаты 
обучающегося идут в зачет профессиональной деятельности тренера-преподавателя, под 
чьим руководством обучающийся тренируется, в зачет деятельности спортивной школы. 

3.5. В случае нарушения требований к организации перевода обучающегося 
(предоставлению документов, сроков подачи документов, порядка и регламента 
деятельности по переводу и т.п.) другой физкультурно-спортивной организацией, 
спортивная школа вправе обратится в вышестоящий орган (Министерство физической 
культуры и спорта Пермского края, федерацию по виду спорта) с претензией, протестом, 
требованием вынесения штрафных санкций. 

3.6. В случае нарушения требований к организации перевода обучающегося 
(предоставлению документов, сроков подачи документов, порядка и регламента 
деятельности по переводу) самим обучающимся, спортивная школа вправе лишить 
обучающегося имеющегося у него массового разряда, либо обратится в вышестоящий 
орган, федерацию по виду спорта с требованием применения штрафных санкций к 
обучающемуся (лишение спортивного разряда, спортивного звания, срочная 
(пожизненная) дисквалификация и т.п.). 

3.7. Перевод обучающегося в другую физкультурно-спортивную организацию 
производится приказом директора спортивной школы на основании: 
- решения Тренерского совета по виду спорта, в котором зафиксированы причины 
перевода обучающегося; 
- личного заявления, заявления родителей (законных представителей); 
- ходатайства о переводе от другой физкультурно-спортивной организации. 

4. Условия и порядок отчисления спортсменов. 

4.1. Отчисление обучающихся производится: 

Медицинское заключение о состоянии здоровья обучающегося, препятствующее его 
дальнейшему обучению - отчисление осуществляется при наличии медицинского 
заключения, выданного обучающемуся, и личного заявления об отчислении от 
обучающегося или его родителей (законных представителей); 
Завершение обучения - при завершении обучения, после сдачи итоговых 
контрольно-переводных нормативов, обучающийся получает свидетельство об 
окончании спортивной школы и отчисляется; 



• Невыполнение обучающимся в установленные сроки без уважительных причин 
этапных и контрольно-переводных нормативов (за исключением случаев, когда 
Тренерским советом по виду спорта спортивной школы принято решение о 
предоставлении возможности обучающемуся продолжить обучение) - проведение 
промежуточной и итоговой аттестации осуществляется на основании «Положенртя о 
сдаче этапных и контрольно-переводных нормативов» обучающимися и 
«Положения об итоговой аттестации обучающихся». В случае невыполнения 
этапных и контрольно-переводных нормативов обучающийся отчисляется из 
спортивной школы. На основании решеню! Тренерского совета во виду спорта 
обучающегося не отчисляют из спортивной школы, при условии сдачи этапных и 
контрольно-переводных нормативов при проведении следующей аттестации; 

• Пропуск более 40% тренировочных занятий в течение месяца без уважительных 
причин посещаемость тренировочных занятий отражается тренером-
преподавателем в журнале учета групповых занятий. В случае пропуска занятий 
обучающемуся или его родителям (законным представителям) необходимо 
предоставить тренеру-преподавателю группы письменное объяснение с указанием 
причин пропуска занятий. В случае болезни обучающегося к письменному 
объяснению прилагается медицинская справка, которая передается врачу 
спортивной школы. В случае отсутствия письменьюго объяснения отсутствие 
обучающегося на тренировочных занятиях считается пропуском без уважительной 
причины; 

• Совершение противоправных действий, ipy6oe нарушение Устава спортивной 
школы - тренер-преподаватель обязан направить руководству спортивной школы 
доюшдную записку в случае нарушения обучающимся Устава или совершения 
противоправных действий. Спортивная школа в свою очередь уведомляет о 
совершении противоправных действий или нарушении Устава спортивной школы 
родителей (законных представителей) обучающегося и осуществляет процедуру 
отчисления; 

• Нарушение Правил поведения обучающихся или неисполнение условий договора на 
обучение - отчисление обучающегося осуществляется на основании докладной 
записки, направленной тренером-преподавателем в адрес руководства спортивной 
ШКОЛЫ, с указанием нарушений. 
4.2. В случае отчисления обучающихся этапа начальной подготовки администрацией 

спортивной школы устанавливается срок для замены выбывшего обучающегося (в течение 
2-х недель). 

4.3. В случае отчисления обучающихся на тренировочном этапе, по причине 
невыполнения ими требований по спортивной подготовке, систематических пропусков 
тренировочных занятий, нарушения спортивного режима и т.д., в течение спортивного 
года могут быть заменены обучающимися, выполнившими требования для данного этапа 
подготовки. 

4.4. Отчисление обучающихся производится приказом директора спортивной школы 
на основании: 
- решения Тренерского совета по виду спорта, в котором зафиксированы причины 
отчисления обучающегося (медицинский отвод, пропуски тренировочных занятий без 
уважительной причины и т.п.); 
- личного заявления (в случае ухода из спортивной школы по собственному желанию). 



5. Порядок восстановления обучающихся 
5.1. Восстановление для обучения лица, отчисленного из спортивной школы, 

производится на тот же этап подготовки, с которого был отчислен обучающийся. 
5.2. Восстановление обучающегося производится при наличии мест. 
5.3. Восстановление обучающихся производится в порядке, установленном для 

приема в спортивную школу. 
5.4. Восстановление обучающегося производится приказом руководителя 

спортивной школы. 

б.Документация по перемещению спортсменов. 

6.1. Заявления об отчислении, служебные записки тренеров-преподавателей 
прилагаются к приказам по спортивной школе, которые находятся в папке «Приказы» и 
хранятся в спортивном отделе спортивной школы. 

6.2. Решения Тренерских советов по видам спорта фиксируются в протоколах 
заседаний тренерских советов, которые хранятся в одноименных папках в спортивном 
отделе спортивной школы. 

6.3. Приказы по перемещению спортсменов фиксируются в «книге приказов», 
которая хранится в отделе кадров спортивной школы. 


