1. Общие положения
1.1.
Положение о правилах перевода и отчисления и лиц в ГБУ СШ «Выборжанин»
(далее – «Учреждение») разработаны в соответствии со следующими нормативноправовыми актами:
- Федеральным законом от 04.12.2007 N 329-ФЗ "О физической культуре и спорте в
Российской Федерации";
- Распоряжением администрации Выборгского района Санкт-Петербурга от
18.01.2018 №179 «Об утверждении Правил приема лиц в физкультурно-спортивные
организации, осуществляющие спортивную подготовку, в отношении которых функции и
полномочия учредителя осуществляет администрация Выборгского района СанктПетербурга»;
- программами спортивной подготовки по видам спорта;
- уставом Учреждения.
1.2.
Настоящие Правила регламентирует процесс перевода и отчисления лиц в
Учреждении при прохождении спортивной подготовки по видам спорта на этапах
многолетней спортивной подготовки.
2. Правила перевода на следующий этап (период этапа) спортивной подготовки
2.1. Лица, проходящие спортивную подготовку, в Учреждении (далее спортивная
подготовка) могут быть переведены на следующий этап (следующий период этапа
спортивной подготовки – далее период этапа) при соблюдении следующих требований:
- выполнение нормативных показателей общей и специальной физической
подготовленности по программам спортивной подготовки по видам спорта;
- наличие положительной динамики уровня подготовленности;
- освоение объёмов тренировочных нагрузок, предусмотренных программами
спортивной подготовки по видам спорта;
- положительных результатах выступлений на соревнованиях;
- выполнение (подтверждении) требований норм присвоения спортивных разрядов
(званий).
2.2. Перевод лица, проходящего спортивную подготовку, на следующий этап (период
этапа) подготовки производится на основании решения тренерского совета Учреждения.
Лица, проходящие спортивную подготовку и не выполнившие перечисленные выше
требования, на следующий этап (период этапа) подготовки не переводятся, но могут, по
решению тренерского совета Учреждения повторно продолжить спортивную подготовку.
В исключительных случаях по решению тренерского совета Учреждения возможен
перевод через этап (период этапа) спортивной подготовки.
Перевод (повтор этапа) лица, проходящего спортивную подготовку на следующий
этап (период этапа) осуществляется один раз в начале текущего (тренировочного) года.
Перевод лица, проходящего спортивную подготовку (спортсмена) от тренера к тренеру
внутри Учреждения осуществляется в начале текущего (тренировочного) года, за
исключением перевода на основании личного заявления и (или) заявления одного из
родителей (законных представителей) при наличии обоснованных причин и по решению
тренерского совета Учреждения.
Переход лица, проходящего спортивную подготовку в другую спортивную
организацию в течение года осуществляется в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации, нормативными актами Учреждения и
федераций по видам спорта.
Отдельные спортсмены, не достигшие установленного возраста для перевода в
группу следующего этапа (периода этапа), могут переводиться раньше срока по
рекомендации тренерского совета Учреждения при персональном разрешении врача.

Перевод (повтор этапа) лиц, проходящих спортивную подготовку на следующий
этап (период этапа) подготовки осуществляется приказом директора Учреждения.
3. Порядок отчисления из учреждения
3.1. Лицо, проходящее спортивную подготовку может быть отчислено из
Учреждения в следующих случаях:
- на основании личного заявления и (или) заявления одного из родителей (законных
представителей);
- по инициативе Учреждения;
- в связи с окончанием прохождения спортивной подготовки в Учреждении;
- невыполнение требований предусмотренных пунктом 2.1. настоящих правил.
3.2. Основанием для отчисления по инициативе Учреждения является:
3.2.1. Невыполнение лицом, проходящим спортивную подготовку, нормативов по
общей и специальной физической подготовке, в соответствии с утвержденной программой
по видам спорта, за исключением случаев, когда тренерским советом Учреждения
принято решение о предоставлении возможности повторного прохождения спортивной
подготовки на данном этапе.
3.2.2. Нарушение или неисполнение устава Учреждения.
3.2.3. Нарушение или неисполнение правил внутреннего распорядка и иных
нормативных актов Учреждения.
3.2.4. Невозможность по медицинским показаниям проходить подготовку по
избранному виду спорта (при наличии соответствующего заключения).
3.2.5. Установление использования или попытки использования лицом, проходящим
спортивную подготовку, субстанции и (или) метода, которые включены в перечни
субстанций и (или) методов, запрещенных для использования в спорте.
3.2.6. Пропуск более месяца тренировочных занятий без уважительных причин.
3.2.7. В других случаях, предусмотренных законодательством Российской
Федерации.
3.3. Отчисление может производиться после окончания этапа подготовки и (или) в
течение текущего года.
3.4. Не допускается отчисление лица, проходящего спортивную подготовку во
время болезни, если об этом было достоверно известно тренеру и (или) администрации
Учреждения и при наличии документального подтверждения заболевания.
3.5. Решение об отчислении лица, проходящего спортивную подготовку
принимается тренерским советом Учреждения.
3.6. Решение об отчислении оформляется приказом директора Учреждения.
3.7 Восстановление в Учреждение для прохождения спортивной подготовки за счет
средств бюджета производится на общем основании в порядке, установленном правилами
приема лиц в Учреждение.
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