подготовки

–

далее

«период

этапа»)

спортивной

подготовки

при

соблюдении следующих требований:
- выполнение нормативных показателей общей и специальной
физической подготовленности с учетом стажа занятий;
- наличие положительной динамики уровня подготовленности в
соответствии с индивидуальными особенностями лица проходящего
спортивную подготовку;
- освоение объемов тренировочных нагрузок, предусмотренных
программами спортивной подготовки по видам спорта;
-положительные результаты контрольных переводных нормативов,
проводимых в конце текущего (тренировочного) года;
- положительные результаты выступлений на соревнованиях;
-

выполнение

(подтверждение)

требований

норм

присвоения

спортивных разрядов.
3.2.

Перевод

лица,

проходящего

спортивную

подготовку,

на

следующий этап (период этапа) подготовки производится решением
педагогического совета.
Лица, проходящие спортивную подготовку и не выполнившие
перечисленные выше требования, на следующий этап (период этапа)
подготовки не проводится, но могут, по решению педагогического совета
повторно продолжительность спортивную подготовку, но не более одного
раза на данном этапе (периоде этапа).
Лицам,

проходившим

обучение

по

дополнительным

предпрофессиональным программам и не выполнившие предъявляемые
программой требования более одного раза, предоставляется возможность
продолжить обучение по общеобразовательным программам, на основании
решения педагогического совета.
В исключительных случаях по решению педагогического совета на
основании медицинского заключения о физическом состоянии спортсмена,
возможен его перевод через этап (период этапа) спортивной подготовки.

Перевод лица, проходящего спортивную подготовку (спортсмена) на
следующий этап (период этапа) спортивной подготовки осуществляется
один раз в начале текущего (тренировочного) года.
Перевод лица, проходящего спортивную подготовку (спортсмена) от
тренера к тренеру внутри учреждения осуществляется в начале текущего
(тренировочного) года в период в период за исключением перевода на
основании личного заявления и (или) заявления одного из родителей
(законных представителей) при наличии обоснованных причин и по
решению педагогического совета.
Переход лица, проходящего спортивную подготовку (спортсмена) в
другую спортивную организацию в течение года осуществляется в
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации,
нормативными актами краснодарского края и федерации по видам спорта.
Отдельные спортсмены, не достигшие установленного возраста для
перевода в группы следующего года обучения, могут переводиться раньше
срока по рекомендации

педагогического совета при персональном

разрешении врача.
Перевод лиц, проходящих спортивную подготовку на следующий
этап подготовки осуществляется приказом директора Учреждения.
2.3. На тренировочный этап зачисляются практически здоровые
обучающиеся, прошедшие необходимую подготовку на этапе начальной
подготовки не менее одного года, при условии выполнения ими
контрольных нормативов по общей и специальной физической подготовке,
установленных МБУ ДО СДЮСШОР № 5 г. Сочи на основании
образовательной программы по виду спорта. Перевод по годам обучения
осуществляется при наличии положительной динамики специальной
физической и технико-тактической подготовленности, освоения объемов
тренировочных нагрузок, предусмотренных образовательной программой,
выполнения нормативов массовых спортивных разрядов.
2.4. На этап совершенствования спортивного мастерства зачисляются
учащиеся, выполнившие норматив спортивного разряда не ниже кандидата
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в мастера спорта России. Перевод по годам обучения осуществляется при
положительной динамике результатов выступлений на региональных и
всероссийских соревнованиях.
2.5. Списки групп совершенствования спортивного мастерства
проходят согласование в Министерстве по физической культуре и спорту
Краснодарского края.
2.6.

На

этап

высшего

спортивного

мастерства

зачисляются

перспективные спортсмены, вошедшие в основной или резервный состав
сборной Краснодарского края и показывающие стабильно высокие
результаты (на уровне норматива мастера спорта России).
2.7. Списки групп высшего спортивного мастерства проходят
согласование

в

Министерстве

по

физической

культуре

и

спорту

Краснодарского края.
III. ПРАВИЛА ОТЧИСЛЕНИЯ.
3.1. Основанием для отказа в поступлении в МБУ ДО СДЮСШОР №
5 г. Сочи является:
- Наличие медицинских противопоказаний для занятий указанным
видом спорта;
- Если минимальный возраст не соответствует зачислению в МБУ ДО
СДЮСШОР № 5 г. Сочи, указанному в пункте 2.4.
- Превышение максимального возраста, установленного для занятий в
МБУ ДО СДЮСШОР № 5 г. Сочи – 18 лет, кроме этапов
совершенствования спортивного мастерства и высшего спортивного
мастерства

(при

наличии

справки

с

иного

образовательного

учреждения о прохождении предыдущих этапов обучения);
- Превышение предельной численности муниципального задания.
3.2. Лицо, проходящее спортивную подготовку может быть отчислено
из Учреждения в следующих случаях:
- на основании личного заявления и (или) заявления одного из родителей
(законных представителей);
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- по инициативе Учреждения;
- в связи с окончанием прохождения спортивной подготовки в
Учреждении;
3.3. Основанием для отчисления по инициативе Учреждения является:
1) невыполнение лицом, проходящим спортивную подготовку
федеральных стандартов на этапе спортивной подготовки, за исключением
случаев, когда педагогическим советом Учреждения принято решение о
предоставлении возможности повторного прохождения спортивной
подготовки на данном этапе, но не более одного раза;
2) Превышение максимального возраста, установленного для занятий в
МБУ

ДО

СДЮСШОР

№

5

г.

Сочи

–

18

лет,

кроме

этапов

совершенствования спортивного мастерства и высшего спортивного
мастерства (при наличии справки с иного образовательного учреждения о
прохождении предыдущих этапов обучения);
3)

Систематические (более 30 дней) пропуски занятий без уважительной

причины (на основании решения тренерского совета отделения);
4) нарушение Устава Учреждения;
5) нарушение Правил внутреннего распорядка Учреждения;
6) невозможность по медицинским показаниям заниматься избранным
видом спорта (при наличии соответствующего заключения);
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;
8) пропуск более 40% в течение месяца тренировочных занятий без
уважительных причин;
9) нарушение условий договора оказания услуг по спортивной подготовке
(по занятиям физической культурой и спортом);
10) в других случаях, предусмотренных законодательством Российской
Федерации.
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3.4 Отчисление из Учреждения лица, проходящего спортивную
подготовку, применяется, если меры дисциплинарного характера не дали
положительного результата и дальнейшее его пребывание в Учреждении
оказывает отрицательное влияние на товарищей по группе (команде),
нарушает их права и права работников Учреждения.
3.5. Отчисление может производиться после окончания этапа
подготовки и (или) в течение текущего года.
3.6. Не допускается отчисление лица, проходящего спортивную
подготовку во время болезни, если об этом было достоверно известно
тренеру и (или) администрации Учреждения и при наличии документального
подтверждения заболевания.
3.7

Решение

об

отчислении

лица,

проходящего

спортивную

подготовку принимается педагогическим советом.
3.8. Решение об отчислении оформляется приказом Директора
Учреждения. Копия приказа об отчислении предоставляется отчисленному и
(или) его родителям (законным представителям) по первому требованию.
3.9. Восстановление в Учреждение для прохождения спортивной
подготовки за счет средств бюджета производится в порядке, установленном
правилами приема в Учреждение.
3.10.

Отчисление

из

МБУ

ДО

СДЮСШОР

№

5

г.

Сочи

осуществляется приказом директора.
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