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ПОЛОЖЕНИЕ 

о порядке и основании перевода, отчисления и восстановления занимающихся 

Муниципального бюджетного учреждения города Абакана  

«Спортивная школа по игровым видам спорта»  

 
1. Общие положения 

1.1. Положение о порядке и основании перевода, отчисления и восстановления 

занимающихся (далее – Положение) разработано в соответствии со следующими нормативно-

правовыми актами: 

- Федеральный закон от 04.12.2007г. № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской 

Федерации»; 

- Концепция подготовки спортивного резерва Российской Федерации от 17.10.2018г. № 2245-р; 

- Приказ Министерства спорта РФ № 160-164 от 22.07.2019г. «Об организации работы спортивных 

школ, спортивных школ олимпийского резерва, училища (техникума) олимпийского резерва, 

осуществляющих спортивную подготовку»; 

- Приказ Министерства спорта Российской Федерации от 30.08.2013г. № 680 «Об утверждении 

Федерального стандарта спортивной подготовки по виду спорта волейбол»;  

- Приказ Министерства спорта Российской Федерации от 10.04.2013г. № 114 «Об утверждении 

Федерального стандарта спортивной подготовки по виду спорта баскетбол»; 

- Программы спортивной подготовки по волейболу, баскетболу; 

- Устав Учреждения. 

1.2. Данное Положение является локальным актом, регламентирующим деятельность 

администрации Муниципального бюджетного учреждения города Абакана «Спортивная школа по 

игровым видам спорта» (далее – Учреждение) и тренеров по вопросу условий наполняемости 

групп спортивной подготовки. 

1.3. Изменения и дополнения в Положение утверждаются приказом директора Учреждения. 

1.4. Положение рассматривается на Тренерском совете Учреждения, принимается с учётом 

мнения Совета родителей, Совета занимающихся и утверждается приказом директора 

Учреждения. 

2. Основные задачи 

Основными задачами Положения являются: 

- регламентация условий наполняемости групп; 

- повышение ответственности каждого тренера за результаты работы; 

- целенаправленное и непрерывное повышение уровня профессиональной подготовки 

занимающихся. 

3. Условия и порядок перевода на следующий этап (год) подготовки занимающихся 

3.1. Перевод занимающихся на следующие этапы подготовки производится 

администрацией Учреждения на основании решения Тренерского совета, при условии выполнения 

программных требований и отсутствия медицинских противопоказаний. 

3.2. На тренировочный этап первого года принимаются занимающиеся, прошедшие не 

менее одного года необходимой подготовки в группах начальной подготовки (в том числе из 

резервного состава) и выполнившие требования по общефизической подготовке и тестированию. 

В тренировочные группы 2, 3, 4, и 5 годов переводятся занимающиеся, прошедшие необходимую 

подготовку не менее одного года на тренировочном  этапе, выполнившие требования по общей и 

специальной физической подготовке и имеющие рост спортивных результатов показанных на 

соревнованиях. 

3.3. На этап совершенствования спортивного мастерства переводятся спортсмены из 

тренировочных групп: 



а) занимающиеся в Учреждении не менее двух лет в группах под руководством одного 

тренера;  

б) выполнившие (подтвердившие) спортивный разряд согласно программы спортивной 

подготовки; 

в) выполнившие показатели, предусмотренные планом подготовки на каждого спортсмена 

по объему и участию в соревнованиях. 

3.4. В случае невыполнения требований для перевода в группы следующего этапа на 

тренировочном этапе, по решению Тренерского совета Учреждения и утвержденного приказа 

директора Учреждения может быть  оставлен на повторный год подготовки спортсмена, не 

выполнившего требований для подготовки на этом этапе, или переведен  в резервный состав 

группы. 

3.5. Спортсмен младшего возраста может быть переведен  через  этап подготовки, при 

условии выполнения разрядных требований для данного этапа и на основании решения 

Тренерского совета.  

3.6. Перевод спортсмена на определенный этап (год) подготовки, оставление на повторный 

год подготовки производится на основании: 

- протоколов приемно-переводных нормативов;  

- протоколов соревнований или выписки из протокола соревнований, заверенной печатью 

организации проводящей соревнования с подписью главного судьи и главного секретаря 

соревнований;  

- приказа о присвоении спортивного разряда, или удостоверения о присвоении спортивного 

разряда и звания;  

- заявления тренера о переводе; 

- решения Тренерского совета; 

- приказом директора о переводе спортсмена. 

3.7. Зачисление переводом из учреждений физкультурно-спортивной направленности.  

3.7.1. Зачисление детей переводом из учреждений физкультурно-спортивной 

направленности, реализующих программы спортивной подготовки по волейболу и баскетболу, 

осуществляется на основании: 

- письменного заявления на имя директора одного из родителей (законного представителя) 

лица, не достигшего 14-летнего возраста или письменного заявления лица, достигшего 14-летнего 

возраста с письменного согласия одного из родителей (законного представителя), или 

письменного заявления лица, достигшего 18-летнего возраста; 

-  предоставления медицинского заключения о состоянии здоровья;  

- ходатайства или Акта о переводе спортсмена из другой спортивной организации; 

- документов подтверждающих квалификацию спортсмена. 

3.7.2. Зачисление детей в Учреждение переводом оформляется приказом директора.  

3.8. Перевод занимающихся внутри Учреждения.  

3.8.1. Причинами перевода от одного тренера к другому могут быть: 

- желание воспитанника или его родителей (законных представителей) подтвержденное 

заявлением о переводе внутри Учреждения; 

- производственная необходимость с обоюдной договоренностью тренеров, учетом мнения 

воспитанника и его родителей (законных представителей), а также с согласования администрации 

Учреждения. 

3.8.2. Перевод детей от одного тренера к другому, осуществляется на основании заявления 

родителя (законного представителя) и решения Тренерского совета Учреждения.  

3.8.3. При переходе детей от одного тренера к другому внутри Учреждения устанавливается 

следующий порядок перехода:  

- заявление родителей (законных представителей) с просьбой о переводе;  

- на заявлении должна быть подпись об ознакомлении предыдущего тренера. 

3.8.4. Целесообразность перехода (в какую именно группу) рассматривается 

администрацией совместно с родителями (законными представителями) детей в зависимости от 

уровня подготовки спортсмена, удобства расписания занятий для детей и желания родителей 

(законных представителей).  

3.8.5. При переходе занимающихся на тренировочном этапе, в течение двух следующих лет 

занятий в протоколах соревнований указывается фамилия предыдущего тренера. При выполнении 



за этот период спортивного звания кандидат в мастера спорта, Мастер спорта РФ, результат  

одного занимающегося идет в зачет двум тренерам.  

3.9. Перевод детей осуществляется  приказом Директора.  

 

4. Условия и порядок отчисления спортсменов 

4.1. Отчисление спортсменов производится:  

- в связи с завершением спортивной подготовки; 

- при наличии медицинского заключения, запрещающего занятия по виду спорта; 

- по личному заявлению спортсмена о желании прекратить занятия или его родителя 

(законного представителя) несовершеннолетнего занимающегося; 

- в случае невыполнения спортсменом в установленные сроки без уважительных причин 

тренировочного плана или переводных нормативов (за исключением случаев, когда тренерским 

советом Учреждения принято решение о предоставлении возможности спортсмену продолжить 

повторное обучение); 

- при наличии грубого нарушения правил внутреннего распорядка и Устава Учреждения; 

- при установлении случаев применения спортсменом допинговых средств и (или) методов, 

запрещенных к использованию в спорте; 

- при наличии более 40% пропусков тренировочных занятий в течение месяца без 

уважительных причин; 

- в случае нарушения спортивной этики; 

- при установлении фактов нарушения режима спортивной подготовки. 

Окончательное решение об отчислении спортсмена принимается на Тренерском совете 

Учреждения, с учётом мнения Совета родителей и Совета занимающихся на основании которого 

издается  приказ директора Учреждения.  

4.2. В случае отчисления спортсменов начальной подготовки администрацией Учреждения 

устанавливается 2-х недельный срок для замены выбывшего учащегося. 

4.3. В случае отчисления спортсменов на тренировочном этапе, по причине невыполнения 

ими требований по спортивной подготовке, систематических пропусков тренировочных занятий, 

нарушения спортивного режима, в течение года могут быть произведены заменены из числа 

воспитанников резервных групп, выполнивших требования для зачисления на данный этап 

подготовки. 

5. Порядок восстановления обучающихся 

5.1. Лицо, отчисленное из Учреждения по инициативе занимающихся до завершения 

освоения программы спортивной подготовки, имеет право на восстановление для продолжения 

спортивной подготовки в Учреждении в течение пяти лет после отчисления при наличии 

свободных мест и с сохранением прежних условий. 

5.2. Восстановление производится на основании заявления от занимающегося или его 

родителей (законных представителей) и оформляется приказом директора Учреждения. 

 

6. Резервный состав групп 

6.1. Резерв занимающихся МБУ «СШ по игровым видам спорта» - резервный состав 

обучающихся учебной группы (далее – резервный состав), определяемый при комплектовании 

групп и формировании списка спортсменов на тренировочный год в целях сохранения 

постоянного фактического количества занимающихся в Учреждении, согласно муниципального 

задания, в течение всего года. 

6.2. Содержание формируемого резервного состава занимающихся в Учреждении не 

подлежит финансированию из бюджета города Абакана, так как его состав не входит в 

утвержденное муниципальное задание Учреждения. 

6.3. Зачисление в резервный состав занимающихся в Учреждении по итогам переводных 

экзаменов в группы этапа начальной подготовки и тренировочного этапа осуществляется на 

основании приказа директора Учреждения. 

6.4. В резервный состав группы может быть принят спортсмен, ранее не занимавшийся 

(либо прерывавший обучение) в Учреждении, при условии соответствия его требованиям для 

занимающихся данной группы (возраст, уровень спортивной подготовленности, спортивный 

разряд и спортивный результат). 

6.5. Занимающиеся, зачисленные в резервный состав группы посещают тренировочные 

занятия своей группы на общих основаниях. 



6.6. На занимающихся, входящих в резервный состав, распространяются все обязанности 

(обязательное медицинское обследование, прохождение процедуры переводных экзаменов, 

участие в спортивно-массовых мероприятиях и спортивных соревнованиях), а также все права 

определенные нормативными документами, инструкциями и локальными актами для 

занимающихся в Учреждении, за исключением права по обеспечению спортивной экипировкой, 

оборудованием и инвентарем, оплаты проезда к месту проведения спортивных мероприятий и 

обратно, питания и проживания в период проведения спортивных мероприятий. 

6.7. Занимающиеся резервного состава могут быть зачислены при наличии вакансий в 

основной состав в период комплектования групп на новый тренировочный год, в случае наличия 

положительной динамики спортивных результатов переводных экзаменов и наличия спортивного 

разряда, соответствующего требованиям данной группы. 

6.8. При необходимости восполнения основного состава занимающихся в группе в течение 

года, в случае отчисления спортсменов основного состава из Учреждения или их перевода в 

другие группы, образовавшуюся вакансию в группе, занимает спортсмен из резервного состава 

данной группы. 

6.9. Решение о переводе занимающегося из резервного состава в основной состав группы 

принимается директором Учреждения по ходатайству тренера группы и оформляется приказом. 

Приоритетом для зачисления в основной состав обладают занимающиеся, имеющие наилучшие 

показатели спортивной подготовленности, соответствующие нормативным требованиям данной 

группы. 

6.10. В случае отсутствия в группе с образовавшейся вакансией резерва, в эту группу в 

течение года зачисляется занимающиеся из резерва других групп данного этапа и года обучения, 

перевод осуществляется по решению директора Учреждения, с согласия тренеров обеих групп. 

6.11. В случае отрицательной динамики спортивных показателей, ухудшения уровня 

физической и технической подготовленности по результатам переводных экзаменов, не 

выполнения требований к участию в спортивных соревнованиях и наличию спортивного разряда, 

занимающиеся резерва групп могут быть отчислены из Учреждения. Решение об отчислении из 

Учреждения принимается директором Учреждения на основании рекомендаций Тренерского 

совета Учреждения и оформляется соответствующим приказом. 

6.12. Отдельные занимающиеся допустившие нарушения правил внутреннего распорядка и 

Устава Учреждения, несмотря на успешную сдачу ими переводных экзаменов, выполнение 

спортивных разрядов и участие в спортивных соревнованиях, по ходатайству заместителя 

директора по спортивной подготовке, на основании приказа директора Учреждения могут быть 

переведены в резерв с испытательным сроком на один год, в целях повышения дисциплины и 

ответственного подхода к занятиям.    

 

7. Документация по комплектованию групп и перемещению спортсменов 

7.1.  Документация комплектования групп: 

7.1.1. Для комплектования группы тренер обязан подать «Списки на комплектование 

группы», в которых указано: ФИО учащегося; дата рождения; СОШ и класс. 

- состояние документации (личная карточка, заявление о приеме в СШ, согласие на 

обработку персональных данных, договор с родителями (законными представителями), наличие 

медицинского допуска). 

7.1.2. По представленным документам заместитель директора по спортивной подготовке 

подготавливает приказ «О комплектовании групп».  

7.1.3. Приказ «О комплектовании групп» утверждает директор Учреждения.  

7.1.4. Приказы «О комплектовании групп» являются локальными актами, хранятся в книге 

приказов по основной деятельности и передаются по акту. 

7.2. Документация по перемещению спортсменов: 

7.2.1. Заявления об отчислении, служебные записки тренеров находятся в папке 

«Внутренняя переписка» и хранятся в администрации Учреждения. 

     7.2.2. Решения Тренерского совета по приему, переводам и отчислениям учащихся 

фиксируются в протоколах заседаний Тренерских советов, которые хранятся у администрации 

Учреждения. 

7.2.3. Приказы по перемещению спортсменов фиксируются в «книге приказов», которая 

хранится в администрации Учреждения. 

 


