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Положение о переводе, восстановлении и отчислении занимающихся 

(далее - Положение) в МБУ СШОР № 9 по баскетболу (далее – Учреждение) 
для освоения программ спортивной подготовки разработан в соответствии с 
Федеральным законом от 04.12.2007 № 329-ФЗ «О физической культуре и 
спорте в Российской Федерации», методическими рекомендациями по 
организации спортивной подготовки в Российской Федерации от 12.05.2014  
№ вм-04-10/2554  

 

2. Порядок и основания перевода занимающихся 

 2.1.  Перевод занимающихся, в том числе досрочно, на следующий 
этап обучения, в другую группу, осуществляется приказом директора, с 
учетом решения Педагогического (тренерского) совета на основании 
выполненного объема обучения, контрольно-переводных нормативов, а 
также при отсутствии медицинских противопоказаний. 

2.2. Отдельные занимающиеся, не достигшие установленного возраста 
для перевода в группу следующего тренировочного года, в исключительных 
случаях могут быть переведены раньше срока на основании решения 
Педагогического (тренерского) совета, выполнения контрольно-переводных 
нормативов, при отсутствии медицинских противопоказаний. 

2.3. Если занимающийся не выполнил контрольные нормативы по 
общей и специальной подготовке, перевод на следующий этап обучения не 
допускается. 

2.4. Занимающимся, не выполнившим предъявляемые программой 
требований, может предоставляться возможность продолжить обучение на 
том же этапе повторно, но не более одного раза на данном этапе на 
основании решения Педагогического (тренерского) совета. 

2.5. Перевод занимающегося из одного  в другое учебно-спортивное 
учреждение производится на основании его заявления (а для лиц, не 
достигших 18 лет, - заявления одного из родителей и (или) лиц, их 
заменяющих) с приложением ходатайства спортивного учреждения, в 
котором он обучался. 



2.6. Учреждение не вправе препятствовать переводу занимающихся, 
желающих перейти в другую группу или другое спортивное учреждение. 

3. Порядок и основания отчисления занимающихся 

3.1. Основанием для отчисления из состава занимающихся Учреждения 
является:  

- личное заявление обучающегося, его родителя (законного 
представителя);     

- медицинское заключение о состоянии здоровья занимающегося, 
препятствующее его дальнейшему освоению программы; 

- невыполнение занимающимися в установленные сроки без 
уважительных причин тренировочного плана или контрольно-переводных 
нормативов (за исключением случаев, когда Педагогическим (тренерским) 
советом принято решение о предоставлении возможности занимающемуся 
продолжить повторное обучение; 

- грубое нарушение Устава Учреждения; 
- установление применения занимающимся допинговых средств и (или) 

методов, запрещенных к использованию в спорте; 
- пропуск более 40% тренировочных занятий в течение месяца без 

уважительных причин;                                                              
- нарушение спортивной этики; 
- нарушение режима спортивной подготовки; 
- в связи с окончанием обучения по программе спортивной подготовки 

Учреждения;  
- в связи с переводом занимающегося в другое спортивное учреждение. 
3.2. За неисполнение или нарушение Устава Учреждения, правил 

внутреннего распорядка и иных локальных нормативных актов по вопросам 
организации и осуществления деятельности к занимающимся могут быть 
применены меры дисциплинарного взыскания - замечание, выговор, 
отчисление из Учреждения. Не допускается применение мер 
дисциплинарного взыскания к занимающимся во время их болезни. 

3.3. Отчисление несовершеннолетнего занимающегося применяется, 
если иные меры дисциплинарного взыскания и иные меры воздействия не 
дали результата, и дальнейшее его пребывание в Учреждение оказывает 
отрицательное влияние на других занимающихся, нарушает их права и права 
работников Учреждения, а также нормальное функционирование 
Учреждения. 

3.4. Решение об отчислении несовершеннолетнего занимающегося, 
достигшего возраста пятнадцати лет, как мера дисциплинарного взыскания 
принимается с учетом мнения его родителей (законных представителей) и с 
согласия комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав. Решение 
об отчислении детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
принимается с согласия комиссии по делам несовершеннолетних и защите их 
прав и органа опеки и попечительства. 



3.5. Отчисление занимающегося из Учреждения осуществляется 
приказом директора. 

3.6. В случае отчисления занимающихся из группы этапа начальной 
подготовки директор в течение месяца принимает меры по ее 
доукомплектованию или учредитель принимает решение о корректировке 
муниципального задания Учреждения. 

 

4. Порядок и основания восстановления занимающихся 

4.1. Восстановление занимающегося, отчисленного из Учреждения, 
происходит на основании выполнения контрольно-переводных нормативов 
по виду спорта, соответствующих периоду обучения при восстановлении, 
при отсутствии медицинских противопоказаний (этап спортивной 
подготовки и тренировочный этап). 

4.2. Основанием для восстановления являются: 
- письменное заявление родителей (законных представителей) о приеме 

в Учреждение; 
 - медицинская справка об отсутствии противопоказаний к занятиям 

спортом. 
4.3. Восстановление отчисленного осуществляется приказом директора 

Учреждения. 
  

 

 


