

имеющие соответствующие возрасту и этапу (году) подготовки результаты выступления на спортивных соревнованиях по избранному виду спорта.
2.2. Спортсмены, не выполнившие в полном объеме программные требования, могут оставаться на повторное прохождение годового тренировочного плана программы спортивной подготовки, но не более одного раза.
2.3. Решения о переводе спортсменов на следующий год (этап) спортивной подготовки, в
том числе досрочном, о повторном похождении спортивной подготовки (при отсутствии медицинских противопоказаний) принимаются тренерским советом и оформляются приказами директора.
III. ПОРЯДОК ПЕРЕДАЧИ
3.1. В МБУ СШОР № 19 «Олимпия» предусмотрена передача для повышения спортивного
мастерства наиболее перспективных занимающихся в Государственное автономное
профессиональное образовательное учреждение «Колледж олимпийского резерва имени дважды Героя Советского Союза А.И. Родимцева», в Государственное автономное
учреждение Волгоградской области «Центр спортивной подготовки по плаванию»,
другие Центры спортивной подготовки, в профессиональные футбольные клубы Волгоградской области и других регионов России.
3.2. Передача спортсменов МБУ СШОР № 19 «Олимпия» осуществляется в соответствии с
договором между данными организациями и Школой. Выступление на соревнованиях
переданных спортсменов за МБУ СШОР № 19 «Олимпия» осуществляется в течение
оговоренного в договоре срока и на прописанных в договоре условиях.
IV. ПОРЯДОК ОТЧИСЛЕНИЯ
4.1. Лицо, проходящее спортивную подготовку, может быть отчислено из Школы в следующих случаях:

на основании личного заявления и (или) заявления одного из родителей / законных
представителей;

в связи с окончанием прохождения спортивной подготовки в Школе;

по инициативе Школы.
4.2. Основанием для отчисления по инициативе Школы является:
4.2.1. невыполнение требований нормативов федеральных стандартов спортивной подготовки, за исключением случаев, когда Тренерским советом Школы принято решение о
предоставлении возможности повторного прохождения спортивной подготовки на данном этапе, но не более одного раза;
4.2.2. совершенные противоправные действия, грубые и неоднократные нарушения Устава,;
4.2.3. нарушение дисциплины во время тренировочного процесса и соревнований;
4.2.4. 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;
4.2.5. пропуск более 40% в течение месяца тренировочных занятий без уважительных причин;
4.2.6. невозможность по медицинским показаниям заниматься избранным видом спорта (при
наличии соответствующего заключения: для спортсменов этапа начальной подготовки
– по решению участкового педиатра, для спортсменов тренировочного этапа, этапа совершенствования спортивного мастерства и этапа высшего спортивного мастерства –
по результатам обязательной диспансеризации);
4.2.7. другие случаи, предусмотренные законодательством Российской Федерации.
4.3. Отчисление из Школы лица, проходящего спортивную подготовку, применяется, если
меры дисциплинарного характера не дали положительного результата и дальнейшее его
пребывание в Школе оказывает отрицательное влияние на других спортсменов, нарушает их права и права работников Школы.
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4.4. Отчисление несовершеннолетнего спортсмена как мера дисциплинарного взыскания не
применяется, если сроки ранее примененных к нему мер дисциплинарного взыскания
истекли, и (или) меры дисциплинарного взыскания сняты в установленном порядке.
4.5. Не допускается отчисление лица, проходящего спортивную подготовку во время болезни, если об этом было достоверно известно тренеру и (или) администрации Школы
и при наличии документального подтверждения заболевания.
4.6. Отчисление может производиться после окончания этапа подготовки и (или) в течение
текущего года.
4.7. Занимающиеся, успешно проходящие спортивную подготовку и выполняющие минимальные требования программ спортивной подготовки, разработанных в соответствии с
федеральными стандартами спортивной подготовки, до окончания освоения данной
программы на соответствующем этапе спортивной подготовки не могут быть отчислены из спортивной школы по возрастному критерию.
4.8. Решение об отчислении по результатам контрольно-переводных экзаменов и в связи с
окончанием прохождения спортивной подготовки принимается тренерским советом и
оформляется приказом директора.
4.9. Решение об отчислении в течение тренировочного года оформляется приказом директора на основании личного заявления спортсмена или одного из его родителей/законных представителей или ходатайства тренера с указанием причины отчисления.
4.10. Копия приказа об отчислении предоставляется отчисленному и (или) его родителям
(законным представителям) по первому требованию.
4.11. Восстановление в Школе для прохождения спортивной подготовки за счет средств
бюджета производится в порядке, установленном правилами приема в Школу.
V. ПОРЯДОК ВЫПУСКА
5.1. Выпускниками Школы являются спортсмены, завершившие спортивную подготовку по
виду спорта по разработанным в соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки программам спортивной подготовки, реализуемым в МБУ СШОР № 19
«Олимпия».
5.2. По завершению спортивной подготовки спортсмену (выпускнику) выдается классификационная книжка спортсмена.

Разработчик:
заместитель директора МБУ СШОР № 19 «Олимпия»
Мешкова Т.А.
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