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ITOJIO)KEHHE 
0 nopH,!J;I~e OTIIHCJieHHH, BOCCTaHOBJieHHH H BbinycKa JIHU., npOXOAHIIJ.HX 

cnopTHBHyIOno.r.roTOBKy,cnopTCMeHOB 

MyH11u,H:na.JihHoro 610.[()l(eTHoro yqpe)l(.[leHl151 ropo.[(a HoBoc11611pcKa 
«CnopT11BHa51 IIIKOJia «06o» 

(MEY Clli «06o») 

1. 06mue IlOJIO~eHHH 

1.1. HacTo5Irn:ee I10JIO)l(eH11e (.Lla.Jiee - I10Jio)l(eH11e) onpe.[(eJI5IeT nop51.[(0K 
0Tq11cneHl15I, BOCCTaHOBJieHH51, 11 BomycKa JI11IJ,, npoX0.[(5Irn:11x cnopT11BHYIO no.n:roTOBKy, 
cnopTCMeHOB MEY cm «06h» (,n;a.Jiee - Yqpe)l(,IJ;eH11e ). 

1.2. I10JIO)l(eH11e pa.3pa6oTaHO, B COOTBeTCTBl111 co cne.n:yIOrn:l1Ml1 HOpMaTl1BHhIMl1 
aKTaM11: 

<l>e.[(epa.JihHhIM 3aKOHOM P<l> OT 04.12.2007 NQ 329-<1>3 «0 cp11311qecKoi1KYJII>Type11 
cnopTe B Pocc11ifcKoi1 <l>e.n:epau,1111»; 

np11Ka.30M M11H11cTepcTBO cnopTa P<l> OT 30.10.2015r. NQ 999 «06 YTBep)l(,n;eH1111 
Tpe60BaH11i1 K 06ecneqeH11IO no.n:roTOBKl1 cnopT11BHoro pe3epBa .llJI51 cnopT11BHhIX 
c6opHDIX P<l>»; 
y CTaBOM y qpe)l(,IJ;eHH51. 

1.3. I10JIO)l(eH11e pa.3pa6oTaHo c u,enhIO 06ecneqeH115I pea.JI113au,1111 11 co6n10,n;eH115I 
KOHCT11Tyu,110HHhIX npaB rpa)l(,n;aH Pocc11i1:cKoif <l>e.n:epau,1111, 3arn:11ThI npaB 11 11HTepecoB 
3aH11Ma10rn:11xc5I. 

2. y CJIOBHH H nopHAOK oTqucJieHHH cnopTCMeHOB 

2.1. J111u,a, npoxo,n;51rn:11e cnopT11BHyIO no.n:roTOBKy, cnopTcMeHhI MoryT 6oITh 
0Tq11cneHhI 113 Y qpe)l(,IJ;eHH51 no peKoMeH,n;au,1111 Tpettepa Ha n1060M :nane MHoroneTHeif 
no.n:roTOBKl1 B cne.[lyIOrn:11x cnyqa5Ix, npe,n;ycMoTpeHHhIX 3aKoHo.[(aTeJihCTBOM Pocc11ifcKoi1 
<l>e.n:epau,1111: 

no Jil1qHoMy 3a51BJieHl1IO JI11IJ,, npoXOMrn:11x cnopT11BHyIO no.n:roTOBKy, 
cnopTCMeHOB, ero po,n;11Teneif (3aKOHHhIX npe,n;cTaB11Teneif); 

Me,IJ;111J,11HCKOMY 3aKJIJOqeHl1IO 0 COCT05IHl111 3.llOPOBh51, npell5ITCTByIOrn:eMy 
.[(a.JibHei1IIIeMy npoXO)l(,IJ;eHl1IO nporpaMMhl cnopT11BHOll no.n:roTOBKe; 

3a HeBh1IlOJIHeH11e B ycTaHOBJieHHbie cpOKl1 6e3 yBa)l(l1TeJihHhIX np11q11H 
KOHTpOJihHO-nepeBO.[(HhIX HOpMaTl1BOB (3a 11CKJIJOqeHl1eM cnyqaeB, Kor.n:a 
TOeHePOM nPl1H5ITO oeIIIeH11e 0 noe.uocTaBJieHl111 B03MO)l(HOCTl1 3aHl1MaIOrn:eMyC51 



 за совершенные противоправные действия, грубые и неоднократные 
нарушения правил внутреннего распорядка, Устава Учреждения; 

 за установление применения занимающимся допинговых средств и (или) 
методов, запрещенных к использованию в спорте; 

 за пропуск более 40 % тренировочных занятий в течении месяца без 
уважительной причины; 

 за нарушение спортивной этики; 
 за нарушение спортивного режима; 
 за невыполнение индивидуального плана подготовки по неуважительным 

причинам; 
 по обстоятельствам, не зависящим от воли занимающегося и/или родителей 

(законных представителей) несовершеннолетнего занимающегося и 
Учреждения, в том числе в случае ликвидации Учреждения. 

2.2. Решение об отчислении по результатам невыполнения федеральных 
стандартов по видам спорта принимается тренером и оформляется приказом 
директора.  

2.3. Досрочное отчисление занимающегося из Учреждения по причине 
прекращения посещения занимающимся тренировочных занятий в течение 
длительного срока (более 40% тренировочных занятий в течение месяца) без 
оповещения о причинах отсутствия осуществляется по докладной записке тренера. 

2.4. Досрочное отчисление занимающегося из Учреждения за совершение 
противоправных действий, систематическое нарушение Правил внутреннего 
распорядка для занимающихся, неоднократные нарушения Устава применяется, 
если меры воспитательного характера не дали результата и дальнейшее пребывание 
занимающегося в Учреждении оказывает отрицательное влияние на других 
занимающихся, нарушает их права, права работников, а также нормальное 
функционирование Учреждения. 

2.5. Досрочное прекращение отношений по инициативе родителей (законных 
представителей) занимающегося не влечет для них каких-либо дополнительных, в 
том числе материальных, обязательств перед Учреждением, если это не связано с 
нанесением материального ущерба Учреждению. 

2.6. При досрочном прекращении отношений по инициативе занимающегося 
и/или родителей (законных представителей) занимающегося, подают на имя 
директора заявление об отчислении в письменной форме. 

2.7. При досрочном прекращении отношений Учреждение по заявлению 
занимающегося и/или родителей (законных представителей) несовершеннолетних 
занимающегося, выдает выписку из приказа о прохождении подготовки по 
соответствующей программе. 

2.8. Права и обязанности занимающегося, предусмотренные 
законодательством и локальными актами Учреждения, прекращаются с момента 
отчисления занимающегося из Учреждения. 

2.9. Решение об отчислении принимается в присутствии совершеннолетнего 
занимающегося, родителей (законных представителей) занимающегося на 
основании докладной записки тренера согласованной с заместителем директора по 
спортивной работе, на имя директора. Приказ об отчислении доводится до сведения 
занимающегося и родителей (законных представителей). 



2.10. Отчисление лиц проходящих спортивную подготовку, спортсменов 
производится приказом директора на основании: 

 докладной записки тренера в котором зафиксированы причины отчисления 
лица проходящего спортивную подготовку, спортсмена (медицинский отвод, 
пропуски тренировочных занятий без уважительной причины и т.п.); 

 личного заявления родителей (в случае ухода из Учреждения по собственной 
инициативе). 

 
3. Восстановление лиц проходящих спортивную подготовку, спортсменов 

 
3.1. Восстановление отчисленных занимающихся в группу, из которой они 

были отчислены, возможно по заявлению занимающегося и/или родителей 
(законных представителей) несовершеннолетнего занимающегося. Отчисленный 
может быть восстановлен для продолжения программы спортивной подготовки при 
наличии мест и с сохранением прежних условий прохождения программы, при 
условии выполнения программных требований, соответствующих этапу подготовки, 
но не ранее завершения года подготовки, в котором он был отчислен. 

3.2. Восстановление занимающихся для подготовки по программе на начало 
года подготовки осуществляется приказом директора на основании заявления 
занимающегося и/или родителей (законных представителей) несовершеннолетнего 
занимающихся и медицинского заключения о состоянии здоровья занимающегося и 
об отсутствии медицинских противопоказаний для занятия выбранным видом 
спорта (при необходимости) и выполнении нормативов федерального стандарта по 
виду спорта. 
 

4. Порядок выпуска 
 

4.1. Выпускниками Учреждения являются лица, прошедшие спортивную 
подготовку, спортсмены, прошедшие все этапы подготовки и выполнившие 
(подтвердившие) разрядные нормы и требования федерального стандарта по виду 
спорта. 

4.2. Занимающиеся, считающиеся выпускниками, отчисляются из Учреждения 
приказом директора. 

4.3. Выпускникам по завершению программ спортивной подготовки выдается 
квалификационная книжка (при наличии). 
 
 
 
 
 
 
 
 


