1. Область применения
1.1. Положение о порядке перевода, отчисления и восстановления
занимающихся определяет перевода, отчисления и восстановления
занимающихся в МБ ФСУ «Комплексная спортивная школа» (далее –
Положение).
2. Нормативные ссылки
Настоящее Положение составлено в соответствии с:
 Федеральным законом от 04.12.2007 N 329-ФЗ «О физической культуре и
спорте в Российской Федерации»;
 Уставом муниципального бюджетного физкультурно-спортивного
учреждения «Комплексная спортивная школа» (далее – Учреждение);
 Положением о формах, периодичности и порядке итоговых (переводных)
испытаний занимающихся муниципального бюджетного физкультурноспортивного учреждения «Комплексная спортивная школа»;


иными локальными нормативными актами Учреждения.

3. Термины
Занимающийся – физическое лицо, осваивающее программу спортивной
подготовки, реализуемую Учреждением в соответствии с приказом
Министерства спорта Российской Федерации № 999 от 30.10.2015 «Об
утверждении требований к обеспечению подготовки спортивного резерва для
спортивных сборных команд Российской Федерации».
4. Общие положения
4.1. Настоящее Положение регламентирует порядок перевода, отчисления и
восстановления занимающихся Учреждения.
4.2. Положение принимается тренерским советом и утверждается приказом
директора Учреждения.
5. Порядок перевода занимающихся
5.1. Решение о переводе на следующий год (этап) принимается тренерским
советом и утверждается приказом директора Учреждения.
5.2. Занимающимся, не выполнившим требования промежуточной
аттестации, предоставляется возможность повторного прохождения, но не
более одного года за весь период освоения программы спортивной
подготовки.

6. Порядок отчисления занимающихся
6.1. На основании решения тренерского совета Учреждения занимающиеся
отчисляются из Учреждения по окончанию освоения программы спортивной
подготовки.
6.2. Занимающиеся могут быть отчислены из Учреждения до окончания
освоения программы спортивной подготовки в следующих случаях:
- по инициативе законных представителей занимающихся, в том числе в
порядке перевода занимающихся для продолжения освоения программы
спортивной подготовки в другом учреждении, осуществляющем подготовку
спортивного резерва;
- по инициативе Учреждения, в случае если занимающийся, не выполнил
требования промежуточной аттестации;
- по инициативе Учреждения, как меры дисциплинарного взыскания в
соответствии с Положением о порядке применения к занимающемуся и
снятия с занимающегося мер дисциплинарного взыскания;
- на основании медицинского заключения о состоянии здоровья,
препятствующего дальнейшему прохождению тренировочного процесса в
Учреждении;
- за систематические пропуски тренировочных занятий без уважительных
причин в соответствии с Правилами внутреннего распорядка занимающихся;
- в связи со смертью занимающегося;
- по обстоятельствам, не зависящих от воли занимающихся (законных
представителей) и Учреждения, в том числе в случае ликвидации
Учреждения.
6.2. Основанием для прекращения прохождения тренировочных занятий
является приказ директора Учреждения об отчислении занимающегося из
Учреждения.
7. Порядок восстановления занимающихся
7.1. Занимающийся, отчисленный из учреждения до завершения освоения
программы, имеет право на восстановление для продолжения тренировочных
занятий при наличии вакантных мест.
7.2. Восстановление занимающихся производится на основании заявления
законных представителей о восстановлении на имя директора Учреждения.
7.3. Основанием для восстановления является результат вступительных
(контрольно-переводных) испытаний

