


физических и (или) юридических лиц) изданию приказа о зачислении в состав 

занимающихся МАУ СШ «Юниор» предшествует заключение договора оказания услуг 

по спортивной подготовке. 

2.5. Прием в МАУ СШ «Юниор» осуществляется по результатам сдачи 

контрольных нормативов по общей физической и специальной физической подготовке. 

2.6. Приём в порядке перевода, из другого учреждения спортивной подготовки 

осуществляется, в соответствии с п. 2.2., а также предоставления разрядной книжки и 

заверенных Учреждением спортивной подготовки, протоколов соревнований, в течение 

последнего года обучения, перед переводом. 

2.7. Прием на основании п. 2.5. и 2.6., осуществляется на соответствующий этап 

спортивной подготовки. 

2.8 Прием в СШ «Юниор» осуществляется по письменному заявлению 

поступающих, а в случае если они несовершеннолетние, то по письменному заявлению 

их законных представителей (далее - заявление о приеме). 

2.9. В заявлении о приеме указываются следующие сведения: 

- наименование программы спортивной подготовки, на которую планируется 

поступление (вид спорта); 

- фамилия, имя и отчество (при наличии) поступающего; 

- дата и место рождения поступающего; 

- фамилия, имя и отчество (при наличии) и дата рождения законных 

представителей несовершеннолетнего поступающего; 

- номера телефонов поступающего или законных представителей 

несовершеннолетнего поступающего (при наличии); 

- адрес места жительства поступающего. 

2.10. При подаче заявления представляются следующие документы: 

- копия паспорта (при наличии) или свидетельства о рождении поступающего; 

- справка об отсутствии у поступающего медицинских противопоказаний для 

освоения соответствующей программы спортивной подготовки; 

- фотография поступающего. 

2.11. В заявлении фиксируется факт согласия поступающего или законных 

представителей несовершеннолетнего поступающего на обработку их персональных 

данных. 

2.12. В заявлении фиксируются факт ознакомления поступающего или законных 

представителей несовершеннолетнего поступающего с уставом МАУ СШ «Юниор» 

НГО и его локальными нормативными актами. 

2.13. Зачисление поступающих в МАУ СШ «Юниор» НГО для прохождения 

спортивной подготовки оформляется распорядительным актом директора МАУ  СШ 

«Юниор» не позднее 01 октября текущего года. 

2.14. Права и обязанности занимающегося, предусмотренные действующим 

законодательством и локальными нормативными документами МАУ СШ «Юниор», 

возникают у лица, зачисленного в состав занимающихся МАУ СШ «Юниор», с даты 

указанной в приказе о зачислении в список занимающихся МАУ СШ «Юниор». 

2.15. МАУ СШ «Юниор» НГО вправе отказать в приёме документов в 

следующих случаях: 



 

 

 - заявление, не поддающееся прочтению; 

 - не указаны фамилия, имя, отчество заявителя;  

 - предоставление неполного перечня документов, указанных в пункте 2.10 

настоящего Положения;  

- предоставление документов лицом, не уполномоченным на осуществление 

таких действий; 

2.16. МАУ СШ «Юниор» НГО вправе отказать в предоставлении муниципальной 

услуги по спортивной подготовке в случаях:  

- несоответствие возраста претендентов требованиям программ по спортивной 

подготовке; 

 - заключение организации здравоохранения о медицинском состоянии 

претендента, не позволяющее посещать МАУ СШ «Юниор» НГО; 

 - отсутствие свободных мест в МАУ СШ «Юниор» НГО;  

- нахождение в состоянии алкогольного, наркотического и токсического 

опьянения;  

- нарушение уставных правил посещения МАУ СШ «Юниор» НГО. 

 

3. ПОРЯДОК ПЕРЕВОДА ЗАНИМАЮЩИХСЯ МАУ СШ «ЮНИОР» НГО 

 

3.1. Занимающийся, проходящий спортивную подготовку, может быть переведен 

на следующий этап (следующий период этапа спортивной подготовки) спортивной 

подготовки при соблюдении следующих требований:  

- соответствие спортсмена требованиям к качественному составу этапа 

подготовки (периода этапа спортивной подготовки) согласно программам спортивной 

подготовки по видам спорта;  

- наличие положительной динамики уровня подготовленности в соответствии с 

индивидуальными особенностями спортсмена;  

- освоение объёмов тренировочных нагрузок, предусмотренных программами 

спортивной подготовки по видам спорта;  

- положительные результаты контрольно-переводных нормативов, проводимых в 

соответствии с Положением о формах, периодичности и порядке текущего контроля и 

аттестации занимающихся, проходящих спортивную подготовку по видам спорта;  

- положительные результаты выступлений на соревнованиях, а также 

выполнение планируемых показателей соревновательной деятельности по видам 

спорта;  

- выполнение (подтверждение) требований норм присвоения спортивных 

разрядов.  

3.2. Перевод спортсмена на следующий этап (период этапа спортивной 

подготовки) подготовки производится по итогам сдачи контрольно-переводных 

нормативов по общей физической и специальной физической подготовке для 

зачисления (перевода) в группы на этапы спортивной подготовки.  

3.3. Спортсмен, проходящий спортивную подготовку и не выполнивший 

перечисленные выше требования, на следующий этап (период этапа спортивной 

подготовки) подготовки не переводится, но может, по решению Тренерского совета 

повторно продолжить спортивную подготовку, но не более одного раза на данном этапе 

(периоде этапа спортивной подготовки).  



 

 

3.4. В исключительных случаях по решению Тренерского совета и на основании 

медицинского заключения о физическом состоянии спортсмена, возможен его перевод 

через этап (период этапа спортивной подготовки) спортивной подготовки.  

3.5. Перевод спортсмена на следующий этап (период этапа спортивной 

подготовки) спортивной подготовки осуществляется один раз в начале тренировочного 

года не позднее 01 октября текущего года.  

3.6. Перевод спортсмена от тренера к тренеру внутри МАУ СШ «Юниор» НГО 

осуществляется в начале тренировочного года не позднее по 01 октября текущего года, 

за исключением перевода на основании личного заявления и (или) заявления одного из 

родителей (законных представителей) при наличии обоснованных причин.  

3.7. Переход спортсмена в другую спортивную организацию в течение года 

осуществляется в соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации.  

3.8. Перевод и повторное прохождение спортивной подготовки на этапе (периоде 

этапа) спортивной подготовки оформляется  распорядительным актом СШ «Юниор» на 

основании решения Тренерского совета МАУ СШ «Юниор» НГО.  

 

 

4. ПЕРЕВОД ИЗ ГРУПП ПО ДОГОВОРАМ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ  В 

ГРУППЫ, ФИНАНСИРУЕМЫЕ ИЗ СРЕДСТВ 

БЮДЖЕТА НАХОДКИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

 

4.1. В случае наличия вакантных мест, финансируемых из средств бюджета 

Находкинского городского округа, занимающиеся на основании договора об оказании 

платных оздоровительных услуг, могут быть переведены на эти места. 

4.2. На вакантные места, финансируемые за счет средств бюджета 

Находкинского городского округа, могут быть переведены занимающиеся показавшие 

высокие спортивные результаты, регулярно посещающие занятия. 

4.3. Документы необходимые для перевода на вакантные места, финансируемые 

из средств Находкинского городского округа: 

- служебная записка тренера о переводе. 

4.4. Решение о переводе занимающегося на вакантные места, финансируемые за 

счет средств Находкинского городского округа, принимает Тренерский совет МАУ СШ 

«Юниор» НГО. В случае если количество поданных заявлений превышает количество 

вакантных мест, то в порядке конкурса проводится отбор наиболее подготовленных 

занимающихся. Количество, перечень и форма испытаний устанавливается на 

основании решения Тренерского совета. 

4.5 Перевод занимающегося оформляется распорядительным актом МАУ СШ 

«Юниор» НГО.  

 

5. ПЕРЕВОД ИЗ ГРУПП СПОРТИВНОЙ ПОДГОТОВКИ, ФИНАНСИРУЕМЫХ ИЗ 

СРЕДСТВ БЮДЖЕТА НАХОДКИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА, В ГРУППЫ ПО 

ДОГОВОРАМ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ 

 

5.1 В случае невыполнения занимающимся контрольно-переводных нормативов 

по общей физической и специальной физической подготовке, а также отсутствию 



 

 

положительной динамики результатов соревновательной деятельности на протяжении 

одного тренировочного года родителям (законным представителям) такого 

занимающегося может быть предложено заключить договор оказания платных 

оздоровительных услуг, для включения в спортивно-оздоровительную группу на 

период подготовки по улучшению показателей и результатов. 

5.2 Повторное выполнение контрольно-переводных нормативов по общей 

физической и специальной физической подготовке возможен, не чаще двух раз за один 

тренировочный год. 

 

 

6. ПОРЯДОК ПЕРЕВОДА В МАУ СШ «ЮНИОР» НГО  ИЗ ДРУГИХ ОРГАНИЗАЦИЙ 

 

6.1. Перевод в МАУ СШ «Юниор» НГО осуществляется из учреждений, 

осуществляющих спортивную подготовку, и (или) учреждений образования, 

реализующих программы дополнительного образования в области физической 

культуры и спорта. 

6.2. Перевод обучающихся в МАУ СШ «Юниор» НГО осуществляется как на 

места, финансируемые из средств бюджета Находкинского городского округа, так и на 

места по договору на оказание платных услуг, при наличии в МАУ СШ «Юниор», 

свободных мест. 

6.3. Перевод в МАУ СШ «Юниор» НГО на соответствующий этап подготовки, 

осуществляется исключительно по виду спорта, по которому занимающийся проходил 

подготовку в предыдущей организации. При переводе с изменением вида спорта, 

зачисление в порядке перевода осуществляется на этап начальной подготовки или при 

наличии опыта соревнований и наличии спортивного разряда. 

6.4. Документы необходимые для перевода: 

-ходатайство о переводе занимающегося из другой спортивной организации  

-копия документа удостоверяющего личность занимающегося. 

-справка с места обучения (прохождения спортивной подготовки). 

-выписка из протокола сдачи контрольных, контрольно-переводных нормативов 

или иных видов аттестации. 

-зачетная классификационная книжка (при наличии), 

-медицинское заключение, с допуском к занятиям спортивной подготовкой. 

6.5. Ходатайство о переводе и соответствующие документы принимаются по 

месту нахождения МАУ СШ «Юниор» НГО: ул. Дзержинского, д. 12, г. Находка. 

6.6. Ходатайство о переводе и соответствующие документы рассматриваются в 

течении трех рабочих дней с момента регистрации документов в МАУ СШ «Юниор» 

НГО. 

6.7. МАУ СШ «Юниор» НГО  вправе отказать в переводе в случаях: 

- отсутствия вакантных мест для перевода; 

- не предоставления документов, указанных в настоящих Правилах; 

- наличия медицинских противопоказаний для занятий физической культурой и 

(или) избранным видом спорта. 

6.8. В случае если количество поданных заявлений превышает количество 

вакантных мест для перевода, то в порядке конкурса проводится отбор лиц, наиболее 

подготовленных для дальнейшего продолжения спортивной подготовки. 



 

 

Конкурс проводится путем сдачи нормативов по специальной физической 

подготовке в избранном виде спорта, и результатам соревнований за последний год. 

6.9. Зачисление занимающегося путем перевода для прохождения спортивной 

подготовки оформляется распорядительным актом СШ «Юниор». 

 

 

 

7. ОТЧИСЛЕНИЕ ЗАНИМАЮЩИХСЯ ИЗ МАУ СШ «ЮНИОР» НГО 

 

7.1. Спортсмен, проходящий спортивную подготовку, может быть отчислен из 

МАУ СШ «Юниор» НГО на любом этапе спортивной подготовки в следующих случаях:             

7.1.1. по инициативе родителей (законных представителей);  

7.1.2. по инициативе совершеннолетнего спортсмена; 

7.1.3. по инициативе МАУ СШ «Юниор» НГО;  

7.1.4 в связи с окончанием прохождения спортивной подготовки в МАУ СШ 

«Юниор» НГО; 

7.2. Основанием для отчисления по инициативе МАУ СШ «Юниор» НГО 

является: 

7.2.1 невыполнение спортсменом предъявленных программами спортивной 

подготовки по видам спорта требований по спортивной подготовке, за  исключением 

случаев, когда Тренерским советом Учреждения принято решение о предоставлении 

возможности повторного прохождения спортивной подготовки на данном этапе, но не 

более одного раза;  

7.2.2 нарушение Устава МАУ СШ «Юниор» НГО;  

7.2.3. нарушение Правил внутреннего распорядка занимающихся МАУ СШ 

«Юниор» НГО; 

 7.2.4. грубое, неуважительное отношение к административно-техническим 

работникам, обслуживающему персоналу МАУ СШ «Юниор» НГО и окружающим, 

нецензурные выражения применяемые при устном общении, однократное совершение 

действий, влекущих опасные последствия для окружающих, а также действия или 

бездействия, препятствующие нормальному функционированию МАУ СШ «Юниор» 

НГО;  

7.2.5. пропуск более 50% в течение тренировочного года  тренировочных занятий 

без уважительных причин; 

7.2.6. невозможность по медицинским показаниям заниматься избранным видом 

спорта (при наличии соответствующего заключения); 

7.2.7. в других случаях, предусмотренных законодательством Российской 

Федерации. 

7.3. Факт нарушений, подпункт 7.2.2, 7.2.3., 7.2.4., п. 7.2 устанавливается на 

основании подачи докладных от тренера, административного работника, технического 

работника, другого лица, с изложением фактов нарушения, на имя директора МАУ СШ 

«Юниор» НГО. По данным фактам проводится проверка. На период проверки 

занимающийся, допустивший подобные нарушения, от участия в тренировочном и 

соревновательном процессе, отстраняется. О чем обязательно извещаются его родители 

(законные представители) 

7.4. Администрация МАУ «СШ «Юниор» НГО обязана незамедлительно 



 

 

проинформировать родителей (законных представителей) занимающегося о 

совершенном дисциплинарном проступке, указанном в подпунктах 7.2.2, 7.2.3, 7.2.4, 

7.2.5. п.7.2 настоящих Правил. 

7.5. Решение об отчислении занимающегося из МАУ СШ «Юниор» НГО по 

основаниям, указанным в подпунктах 7.2.2, 7.2.3, 7.2.4, 7.2.5. п.7.2 настоящих Правил 

принимает Тренерский совет. 

7.6. Занимающийся и (или) его родители (законные представители) вправе 

обжаловать решение Тренерского совета об отчислении занимающегося из МАУ СШ 

«Юниор» НГО. На срок, предоставленный для обжалования решения Тренерского 

совета, занимающийся к занятиям не допускается. 

7.7. Заявление на обжалование решения Тренерского совета об отчислении 

занимающегося из МАУ «СШ «Юниор» НГО может быть подано в течение 5 дней с 

момента принятия указанного решения. 

7.8. До вынесения решения, по заявлению об обжаловании решения Тренерского 

совета, о правомерности (неправомерности) или о соразмерности (несоразмерности) 

применяемой к занимающемуся меры дисциплинарной ответственности в виде 

отчисления из МАУ СШ «Юниор» НГО, совершенному им проступку, занимающийся 

отстраняется от занятий. 

7.9. В случае вынесения решения о неправомерности или о несоразмерности 

применяемой к занимающемуся меры дисциплинарной ответственности в виде 

отчисления из МАУ СШ «Юниор» НГО совершенному им проступку, отчисление 

занимающегося не производится. 

7.10. В случае вынесения решения о правомерности или о соразмерности 

применяемой к занимающемуся меры дисциплинарной ответственности в виде 

отчисления из МАУ СШ «Юниор» НГО совершенному им проступку издается приказ 

об отчислении. 

7.11. Отчисление из МАУ СШ «Юниор» НГО оформляется распорядительным 

актом директора МАУ «СШ «Юниор» НГО (Приказ об отчислении из состава 

занимающихся МАУ СШ «Юниор»). 

7.12. Приказ об отчислении, изданный на основании подпунктов 7.2.2, 7.2.3, 

7.2.4, 7.2.5. п.7.2 настоящих правил, доводиться до сведения занимающегося и его 

родителей (законных представителей) под роспись в течение трех учебных дней со дня 

издания приказа. Отказ занимающегося, его родителей (законных представителей) 

ознакомиться с указанным приказом под роспись оформляется соответствующим актом. 

 

8. ВОССТАНОВЛЕНИЕ В СОСТАВ ЗАНИМАЮЩИХСЯ МАУ СШ «ЮНИОР» НГО 

 

8.1. Занимающийся, отчисленный из МАУ СШ «Юниор» НГО, имеет право на 

восстановление в состав занимающихся МАУ СШ «Юниор» НГО. 

8.2. Восстановление в состав занимающихся возможно в следующих случаях: 

- наличие вакантных мест; 

- если занимающийся был отчислен по основаниям указанным в подпунктах 

7.1.1. пункта 7.1; 7.1.2., 7.2.6. пункта 7.2 настоящих Правил. 

8.3 Условия восстановления в состав занимающихся: 

8.4 Восстановление в состав занимающихся производится при предоставлении 

следующих документов: 



 

 

-служебная записка тренера о восстановлении в состав занимающихся; 

-копия документа, удостоверяющего личность заявителя; 

-копия документа, удостоверяющего личность ребенка; 

-медицинское заключение; 

- фотография 3x4, в количестве 1 шт., 

- согласие на обработку персональных данных  

8.5. Восстановление в состав занимающихся МАУ СШ «Юниор» НГО 

производится с сохранением условий, по которым занимающийся тренировался до 

отчисления (договор оказания услуг по спортивной подготовке или средств бюджета 

Находкинского городского округа). 

8.5.1. При восстановлении на вакантные места, финансируемые за счет средств 

бюджета Находкинского городского округа, в случае отсутствия таких вакантных мест, 

восстановление в состав занимающихся может быть на основании договора оказания 

платных оздоровительных услуг. 

8.6. В восстановлении в состав занимающихся МАУ СШ «Юниор» НГО может 

быть отказано в следующих случаях: 

- отсутствие вакантных мест; 

- непредоставление документов указанных в подпункте 8.4 настоящих Правил. 

8.7 Восстановление в состав занимающихся, оформляется приказом директора 

МАУ СШ «Юниор» НГО. 

9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

9.1. На каждого занимающегося МАУ СШ «Юниор» НГО при поступлении 

(либо переводе из другой организации) заводится личная карточка (личное дело), в 

котором хранятся все сданные документы. 

9.2. При отчислении занимающихся в личной карточке (личном деле) делается 

отметка об отчислении, после чего личная карточка передается на хранение в архив 

МАУ СШ «Юниор» НГО 

9.3. При восстановлении занимающегося в состав занимающихся МАУ СШ 

«Юниор» НГО продолжается ведение предыдущей личной карточки (личного дела) 

занимающегося. 

 

 

Согласовано 

 Протоколом тренерского совета 

МАУ СШ «Юниор» НГО  

от 24.06.2021 № 6 
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