


 
2. ПРАВИЛА ПЕРЕВОДА НА СЛЕДУЮЩИЙ ЭТАП (ПЕРИОД ЭТАПА) 

СПОРТИВНОЙ ПОДГОТОВКИ 
 

Спортсмены, занимающиеся в учреждении, могут быть переведены на следующий 
этап (период этапа) спортивной подготовки при соблюдении следующих требований: 
2.1. Выполнение нормативов по общей физической и специальной физической подготовке 
на каждом периоде этапа спортивной подготовки с учетом возраста и влияния физических 
качеств на результативность по виду спорта, по ФССП.  
2.2. Наличие положительной динамики уровня подготовленности в соответствии с 
индивидуальными особенностями.  
2.3. Освоение объемов тренировочных нагрузок, предусмотренных программами 
спортивной подготовки по видам спорта. 
2.4. Положительные результаты контрольно-переводных нормативов, проводимых 
учреждением. 
2.5. Положительные результаты конкурсных отборов, проводимых учреждением при 
необходимости. 
2.6. Положительные результаты выступлений на соревнованиях.  
2.7. Выполнение (подтверждение) требований норм присвоения спортивных разрядов и 
званий. 
2.8. При положительном медицинском заключении при прохождении медицинского 
осмотра, углубленного медицинского обследования в соответствии с этапом подготовки, на 
который зачисляются (переводятся) занимающиеся. 
2.9. Перевод занимающихся на следующий этап (период этапа) спортивной подготовки 
производится в соответствии с результатами тестирования. 
 Занимающиеся, не выполнившие перечисленные выше требования, на следующий 
этап (период этапа) спортивной подготовки не переводятся, но могут, по решению 
тренерского совета  переводятся на предспортивную подготовку. 

Возможен перевод занимающегося через один этап подготовки при достижении им 
уровня данного этапа и сдачи нормативов данного этапа, по решению тренерского совета и 
обращению родителей (законных представителей) занимающегося.  

Перевод занимающихся на следующий этап (период этапа) спортивной подготовки 
осуществляется один раз в начале текущего (тренировочного) года.  

Перевод занимающихся от тренера к тренеру в одном учреждении 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. 

Переход занимающегося в другую спортивную организацию осуществляется в 
соответствии в конце текущего года. В отделении Футбола переход в другую спортивную 
организацию осуществляется в сроки перехода определенные федерации футбола СПб. 

Решение о переводе занимающегося на следующий этап (период этапа подготовки) 
спортивной подготовки утверждается распорядительным актом учреждения.  

 
 
 
 
 
 

 
 
 



 
3. ПОРЯДОК ОТЧИСЛЕНИЯ ИЗ УЧРЕЖДЕНИЯ 

 
Занимающиеся могут быть отчислены из учреждения в следующих случаях: 

3.1. На основании личного заявления и (или) заявления одного из родителей (законных 
представителей). 
3.2. По решению тренерского совета учреждения. 
3.3. Основанием для отчисления по решению тренерского совета учреждения является:  
3.4. Невыполнение занимающимся требований, предусмотренных пунктом 2.1. настоящих 
правил.  
3.5. Неисполнение или нарушение Устава учреждения, правил внутреннего распорядка и 
иных локальных нормативных актов учреждения.  
3.6. Невозможность по медицинским показаниям заниматься избранным видом спорта (при 
наличии соответствующего медицинского заключения). 
3.7. 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. 
3.8. Пропуск тренировочных занятий и соревнований без уважительных причин, в объёме, 
установленном локальными актами учреждения.  
3.9. Нарушение условий договора оказания услуг по спортивной подготовке. 
Перечень оснований для отчисления является исчерпывающим. 
3.10. Отчисление может производиться после окончания этапа спортивной подготовки и 
(или) в течение текущего года.  
3.11. Не допускается отчисление занимающихся во время болезни, если об этом было 
достоверно известно тренеру и (или) администрации учреждения, и при наличии 
подтверждения нетрудоспособности (освобождения от тренировок). Освобождением от 
сдачи контрольное–переводных нормативов является только справка из физкультурно-
спортивного диспансера (справка от участкового педиатра не является основание). В 
данном случае прием контрольно-переводных нормативов должен быть осуществлен после 
допуска, занимающегося к занятиям и с учетом возможности учреждения для принятия 
контрольно-переводных нормативов. 
3.12. Решение об отчислении занимающихся принимается решением тренерского совета 
учреждения.  
3.13. Решение об отчислении оформляется распорядительным актом учреждения.  
3.14. Копия распорядительного акта об отчислении выдается лицу, отчисленному из 
учреждения и (или) его родителям (законным представителям) по официальному запросу 
занимающегося и (или) родителей (законных представителей) занимающегося в 
трёхдневный срок. 
 

 
  
 

 


