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Положение 

о зачислении, переводе и отчислении детей 

 

1. Общие положения 

 

1.1 Данное положение регулирует порядок зачисления, перевода и 

отчисления детей ГБУ РК «СШОР по легкой атлетике №1» (далее СШОР). 

1.2. Положение о зачислении, комплектации, переводе и отчислении 

детей СШОР основывается на федеральном, региональном законодательстве, 

положениях, Устава СШОР, Федеральных стандартах подготовки по виду 

спорта легкая атлетика. 

 1.3. Решение о переводе на следующий год обучения при условии 

выполнения программных требований и отсутствия медицинских 

противопоказаний; об отчислении детей в случае невыполнения им 

установленных обязанностей, медицинского отвода, по добровольному 

желанию; решение о зачислении, переводе, отчислении и оставлении на 

повторный год этапа спортивного совершенствования и высшего 

спортивного мастерства, о переводе в другое Учреждение физкультурно-

спортивной направленности принимается Тренерским советом СШОР. 

 1.4.Документация по зачислению, переводу, отчислению и 

комплектованию в учебные группы детей СШОР оформляется, ведется 

заместителем директора по учебно-воспитательной работе. 

 

2. Условия и порядок зачисления детей 

 

2.1. В СШОР принимаются дети без отклонения в развитии, не 

имеющие медицинские противопоказания. 

 2.2. Для зачисления в СШОР родители (законные представители) 

предоставляют следующие документы:  



 заявление о приеме на учебу установленного образца от 

желающего обучаться в спортшколе на имя Директора; 

 письменное разрешение родителей (законных 

представителей); 

 положительное медицинское заключение; 

 Копии паспорта или свидетельства о рождении; 

  2 фотографии 3х4. 

2.3. Прием в СШОР для прохождения спортивной подготовки 

оформляется приказом директора.  

 

3. Условия и порядок перевода детей 

 

3.1. Перевод детей на следующие года обучения производится 

администрацией СШОР решением тренерского совета при условии 

выполнения программных требований и отсутствия медицинских 

противопоказаний. 

3.2. На тренировочный этап (ЭСС) переводится дети, прошедшие не 

менее одного года необходимую подготовку в начальных группах и 

выполнившие требования по общей физической подготовке и тестированию.  

3.3. На этапах спортивного совершенствования переводятся из 

тренировочных групп: 

а) выполнившие (подтвердившие) первый разряд, и КМС. 

б) переводом по итогу обучения на этом этапе осуществляется при 

условии положительной динамике прироста спортивных показателей. 

3.4. На этапах высшего спортивного мастерства переводятся 

перспективные дети, выполнившие (подтвердившие) требования норматива 

КМС, МС, МСМК, члена сборной команды России и Республики Крым, 

возраст не ограничивается, если его спортивные результаты стабильны. 

3.5. В случае невыполнения требований для перевода в группы 

следующего этапа – года обучения; 

на этапах спортивного совершенствования и Высшего спортивного 

мастерства (в отдельных случаях) администрация школы может 

оставить на повторный год.  

3.6. Перевод детей на определенный этап (год) обучения производится 

на основании: 

 протоколов контрольно-переводных нормативов; 

 заявления о переводе от тренера; 

 решения Тренерского совета по виду спорта; 

 приказа о переводе детей за подписью Директора. 



 

 

4. Условия и порядок отчисления детей 

Условия и порядок отчисления занимающихся спортсменов производится: 

4.1. При наличии медицинского заключения, запрещающего занятия по 

виду спорта. 

4.2. В случае невыполнения своих обязанностей, после 

соответствующего решения педагогического совета. 

4.3. По добровольному желанию прекратить занятия или заявления 

родителей. 

4.4. В случае выбывания (отчисления) детей 

начальной подготовки администрацией СШОР устанавливается 

срок для замены выбывших (в течение 2-х недель). 

4.5. В случае выбывания (отчисления) детей на этапах тренировочном, 

спортивного совершенствования, высшего спортивного мастерства по 

причине невыполнения ими требований по спортивно-технической 

подготовке, систематических пропусков тренировочных занятий и т.д., в 

течение учебного года могут быть заменены детьми из резервных групп, 

выполнившими требования для данной группы. 

4.6. Отчисление детей производится на основании: 

- решения Тренерского совета в котором зафиксированы причины 

отчисления (медотвод, пропуски УТЗ и т.п.); 

- в случае ухода из СШОР  по собственному желанию; 

- приказа об отчислении за подписью директора 

СШОР. 

5. Документация по перемещению детей 

5.1. Заявление о приеме на учебу установленного образца от 

желающего обучаться в СШОР на имя Директора, письменное 

разрешение родителей (законных представителей), положительное 

медицинское заключение находятся в папках с личными делами детей 

учебно-тренировочных групп по видам спорта. 

5.2. Заявления о переводе, протоколы КПН находятся в одноименных 

папках, хранятся в СШОР. 

5.3. Приказы об отчислении находятся в папках «Приказы», хранятся 

у зам. директора по УВР. 

 

 


