


 
II. Перевод занимающихся спортсменов. 

 
1. Перевод спортсменов на следующие этапы подготовки производится администрацией 

спортивной  школы на основании решения тренерского совета при условии выполнения 
программных требований  (итоговые контрольный тесты). 

2. На тренировочный этап переводятся спортсмены, прошедшие не менее одного года 
необходимую подготовку в начальных группах и выполнившие требования по 
общефизической подготовке и тестированию . 

3. В группы совершенствования спортивного мастерства зачисляются спортсмены, выполнившие  
спортивный разряд на основании  Федерального стандарта по виду спорта и имеющие 
положительную динамику роста спортивных показателей. 

4. В группы высшего спортивного мастерства зачисляются перспективные спортсмены, 
вошедшие в основной или резервный состав сборной команды субъекта Российской 
Федерации и показывающие стабильные высокие результаты  согласно  Федерального 
стандарта. 

5. В случае невыполнения требований для перевода в группы следующего этапа на 
тренировочном этапе, этапах спортивного совершенствования и высшего спортивного 
мастерства (в отдельных случаях) администрация спортивной школы может оставить на 
повторный год подготовки спортсменов, не выполнившего требований для подготовки на этом 
этапе. 
 

III. Условия и порядок перевода занимающихся  спортсменов в другие физкультурно-
спортивные организации. 

 
3.1. Перевод спортсменов тренировочного этапа, этапа спортивного совершенствования, этапа 
высшего спортивного мастерства; либо спортсменов, тренирующихся в спортивной школе не 
менее 3 лет, имеющих массовый или спортивный разряд по виду спорта в другие 
физкультурно-спортивные организации производится администрацией спортивной школы на 
основании 

- личного заявления, заявления родителей (законных представителей); 
- ходатайства о переводе от другой физкультурно-спортивной организации. 
 

IV. Условия и порядок отчисления занимающихся спортсменов. 
 

4.1. Отчисление спортсменов производится:  
- при наличии медицинского заключения, запрещающего занятия по виду спорта; 
- в случае невыполнения спортсменом своих обязанностей, по служебной записке тренера; 
- по добровольному желанию спортсмена прекратить занятия или по заявлению родителей; 
4.2. В случае отчисления спортсменов начальной подготовки администрацией спортивной 

школы устанавливается срок для замены выбывшего занимающегося (В течении 2-х недель). 
4.3. В случае отчисления спортсменов на тренировочном этапе, по причине невыполнения 

ими требований по спортивной подготовке, систематических пропусков тренировочных занятий, 
нарушения спортивного режима и т.д., в течение спортивного года могут быть заменены 
спортсменами, выполнившими требования для данной группы. 

4.4. Отчисление спортсмена производится приказом директора спортивной школы.  
 

V.Выпуск 
 

5. В связи с завершением полного курса обучения спортсмен выпускается из спортивной 
школы. При этом он получает справку об окончании спортивной школы и классификационную 
книжку спортсмена.  
 


