
Муниципальное автономное учреждение 
города Нижневартовска 

«Спортивная школа олимпийского резерва «Самотлор»

П Р И К А З
« 20 » сентября 2021 г. №345

г. Нижневартовск

Об утверждении 
локального акта

Руководствуясь частью 4 статьи 34.1 Федерального закона от 4 декабря 
2007 г. № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федера
ции» и в соответствии с приказом департамента по социальной политике ад
министрации города Нижневартовска от 09.07.2021 № 514/42-П «Об утвер
ждении правил приема лиц в учреждения физической культуры и спорта, 
подведомственные департаменту по социальной политике администрации 
города Нижневартовска»,

П Р И К А З Ы В А Ю :

1. Утвердить Положение о порядке приёма, перевода, отчисления и вос
становления лиц в МАУ города Нижневартовска «СШОР «Самотлор», со
гласно приложению.

2. Признать утратившим силу Положение о порядке приёма, перевода, 
отчисления и восстановления спортсменов, утверждённое приказом от 
08.02.2018 № 53.

3. Признать утратившим силу приказ от 31.03.2021 № 140 «О внесении 
изменений в Положение о порядке приема, перевода, отчисления и восста
новления спортсменов, утвержденное приказом № 53 от 08.02.2018 года».

4. Контроль исполнения приказа возложить на заместителя директора по 
спортивной работе Большакова С.М.

Директор О.И. Евсин

Исполнитель:
начальник отдела методического обеспечения 
Григорьева Елена Николаевна, тел. 41-07-20



Муниципальное автономное учреждение 
города Нижневартовска 

«Спортивная школа олимпийского резерва «Самотлор»

СОГЛАСОВАНО 
Председатель 
профсоюзной организации

[.А. Савельчева 
Ю 21 г.

ПОЛОЖЕНИЕ О ПОРЯДКЕ ПРИЁМА, ПЕРЕВОДА, 

ОТЧИСЛЕНИЯ И ВОССТАНОВЛЕНИЯ ЛИЦ 

В МАУ города НИЖНЕВАРТОВСКА 

«СШОР «Самотлор»

школы 
.И. Евсин
с7 -0-С, 09 9 9г

г. Нижневартовск, 2021 г.



Приложение 1 к приказу 
от 20 сентября 2021 № 345

Положение
о порядке приёма, перевода, отчисления и восстановления лиц в МАУ города 

Нижневартовска «СШОР «Самотлор»

1. Общие положения
1.1 .Настоящее Положение о порядке приёма, перевода, отчисления и восстановления лиц в МАУ 
города Нижневартовска «Спортивную школу олимпийского резерва «Самотлор» (далее -  «СШОР 
«Самотлор») разработано в соответствии со следующими нормативно-правовыми актами:
- Федеральным законом от 04.12.2007 № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской 
Федерации»;
- Конвенцией о правах ребенка, ФЗ от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав 
ребёнка в РФ»;

Приказом Минспорта России от 30.10.2015 N 999 "Об утверждении требований к обеспечению 
подготовки спортивного резерва для спортивных сборных команд Российской Федерации";
- Приказом Минспорта России от 16.08.2013 N 645 "Об утверждении Порядка приема лиц в 
физкультурно-спортивные организации, созданные Российской Федерацией и осуществляющие
спортивную подготовку";
- Приказом Департамента физической культуры и спорта ХМАО-Югры от 23.08.2016 № 235 
«Порядок приема лиц в физкультурно-спортивные организации, осуществляющие спортивную 
подготовку на территории Ханты-Мансийского автономного округа -  Югры»;
- Приказом Департамента по социальной политике администрации города Нижневартовска от 
09.07.2021 514/42-П "Об утверждении Правил приема лиц в учреждения физической культуры и 
спорта, подведомственные департаменту по социальной политике администрации города 
Нижневартовска";
- Уставом «СШОР «Самотлор»;
- иными нормативно-правовыми актами.
1.2.При приёме поступающих в учреждение требования к уровню их образования не 
предъявляются. Обучение ведётся на русском языке.
1.3.Минимальный возраст поступающих (дата рождения), наполняемость групп, 
продолжительность тренировочных занятий на этапах спортивной подготовки, а также объём 
тренировочной нагрузки устанавливается программой по виду спорта. Для этапов спортивной 
подготовки эти показатели должны соответствовать требованиям федерального стандарта 
спортивной подготовки (далее - ФССП) по видам спорта: баскетбол, волейбол, футбол 
(спортивная дисциплина: мини-футбол), хоккей (приложение 1).
1.4.Приём поступающих для прохождения спортивной подготовки в учреждение по видам 
спорта: баскетбол, волейбол, футбол (спортивная дисциплина: мини-футбол), хоккей,
осуществляется на основании результатов индивидуального отбора, имеющие необходимые для 
освоения соответствующей программы способности в области физической культуры и спорта, за 
счет средств муниципального бюджета, по договорам с оплатой стоимости обучения с 
юридическими и (или) физическими лицами.
1.5.Спортивная подготовка осуществляется в соответствии с программами спортивной подготовки 
по видам спорта, разрабатываемыми и утверждаемыми «СШОР «Самотлор» на основании 
Федеральных стандартов спортивной подготовки.
1.6.В целях максимального информирования поступающих в «СШОР «Самотлор» на своих 
информационных стендах и официальных сайтах в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» размещают:
- копии программ спортивной подготовки по видам спорта;



- требования к минимальному возрасту для зачисления в отделение спортивной школы по виду 
спорта (дата рождения);
- расписание работы приёмной комиссии;
- сведения о количестве свободных мест по каждому этапу спортивной подготовки;
- сведения о сроках приёма документов для поступления в «СШОР «Самотлор»;
- нормативы по общей физической и специальной физической подготовке для поступления в 
«СШОР «Самотлор»;
- график проведения индивидуального отбора;-
- сведения о результатах отбора;
- списки лиц, рекомендованных приёмной комиссией для зачисления в «СШОР «Самотлор»;
- правила подачи апелляции по результатам индивидуального отбора.
1.9.Количество поступающих на бюджетной основе по программам спортивной подготовки 
определяется в соответствии с муниципальным заданием на оказание муниципальных услуг. 
«СШОР «Самотлор» вправе осуществлять приём поступающих сверх установленного 
муниципального задания на оказание муниципальных услуг на платной основе.
1.10.Сведения о порядке оказания платных услуг, в том числе информация о стоимости 
спортивной подготовки по каждой программе, размещается школой на своем информационном 
стенде и официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», в целях 
ознакомления с ними поступающих и их законных представителей.
1.11 .Приём лиц по программам организации и проведению спортивно-оздоровительной работы по 
развитию физической культуры и спорта среди различных групп населения зачисляются все 
желающие, без ограничения в возрасте (дети и взрослые) в спортивно-оздоровительные группы, 
для занятий физической культурой и спортом (при наличии таких групп) на общих основаниях из 
числа граждан в целях формирования устойчивого интереса к занятиям спортом и подготовки к 
отбору для прохождения спортивной подготовки;
1.12. Задача Положения -  определить механизм приёма, перевода, отчисления и восстановления 
лиц в ходе спортивной подготовки, координация действий его участников.

2. Организация приёма поступающих
2.1.Организация приёма и зачисление поступающих для освоения программ спортивной 
подготовки, а также их индивидуальный отбор, осуществляются приёмной комиссией «СШОР 
«Самотлор».
2.2.Сроки приёма заявлений начинается с 1 августа и заканчивается не позднее 05 октября.
Приём заявлений осуществляется секретарем Приёмной комиссии в соответствии с графиком 
работы «СШОР «Самотлор».
2.3.Приём в учреждение осуществляется по письменному заявлению поступающего, а в случае 
если они несовершеннолетние, то по письменному заявлению их законных представителей (далее
-  заявление о приёме).
В заявлении о приёме указываются следующие сведения:
- наименование программы спортивной подготовки, на которую планируется поступление;
- фамилия, имя и отчество (при наличии) поступающего;
- дата и место рождения поступающего;
- фамилия, имя и отчество (при наличии) законных представителей несовершеннолетнего 
поступающего;

номера телефонов поступающего или законных представителей несовершеннолетнего 
поступающего (при наличии);
- сведения о гражданстве поступающего (при наличии);
- адрес места жительства поступающего.
В заявлении фиксируются факт ознакомления поступающего или законных представителей 
несовершеннолетнего поступающего с уставом учреждения и его локальными актами, а также 
согласие на участие в процедуре индивидуального отбора поступающего.



Заявление о приёме в учреждение может быть подано поступающим или законным 
представителем несовершеннолетнего поступающего через информационно
телекоммуникационную сеть «Интернет».
2.4. Заявления о приёме могут подаваться одновременно в несколько физкультурно-спортивных 
организаций.
2.5. При подачи заявления в «СШОР «Самотлор» представляются следующие документы:
1) заявление установленного образца о приёме в «СШОР «Самотлор» (приложение № 2,3,4);
2) копия свидетельства о рождении, либо копию паспорта поступающего;
3) справка об отсутствии у поступающего медицинских противопоказаний для освоения 
соответствующей программы спортивной подготовки;
4) зачётная классификационная книжка спортсмена или копия приказа о присвоении спортивного 
разряда (при наличии) для поступающих на этапы спортивной подготовки -  тренировочный, 
совершенствования спортивного мастерства, высшего спортивного мастерства;
7) фотография поступающего (размер 3 x 4  см).
2.6.Все копии предоставляемых документов должны быть заверены надлежащим образом, либо 
предоставляются с подлинниками, которые, после сверки с копиями предоставляемых 
документов, возвращаются заявителю (уполномоченному лицу).
2.7.Поступающий или законных представителей несовершеннолетнего поступающего несёт 
персональную ответственность за достоверность сведений, предоставляемых для зачисления в 
Учреждение.
2.8. При приёме «СШОР «Самотлор» знакомит поступающего или законного представителя 
несовершеннолетнего поступающего с:
- Уставом «СШОР «Самотлор»;
- настоящим Положением;
- Положением об индивидуальном отборе детей в МАУ города Нижневартовска «СШОР 
«Самотлор»;

Положение об организации, режиме тренировочных занятий и формах осуществления 
спортивной подготовки;
- Правилами внутреннего распорядка в МАУ г. Нижневартовска «СШОР «Самотлор»;
- Антидопинговыми правилами по видам спорта;
- содержанием программы спортивной подготовки по виду спорта.
2.9.Основаниями для отказа в приёме в учреждение являются:
- отсутствие свободных мест в «СШОР «Самотлор»;
- отрицательные результаты индивидуального отбора;
- неявка поступающего в установленное время для прохождения индивидуального отбора в 
«СШОР «Самотлор»;
- медицинские противопоказания у гражданина для прохождения спортивной подготовки по 
выбранному виду спорта.
2.10.Индивидуальный отбор проводится с 10 по 15 сентября (и с 01 по 05 октября):
- в группы начальной подготовки из числа несовершеннолетних граждан на основании 
результатов индивидуального отбора, который заключается в оценке общей физической и 
специальной физической подготовки, поступающих в соответствии с нормативами, 
определёнными федеральными стандартами спортивной подготовки и программами спортивной 
подготовки по видам спорта;
- в группы тренировочного этапа подготовки (этап спортивной специализации) из числа 
лиц, успешно прошедших спортивную подготовку на предыдущем этапе (начальной подготовки), 
проявивших способности в избранном виде спорта, выполнивших контрольно-переводные 
(приёмные) нормативы и требования программы спортивной подготовки по виду спорта в 
соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки по видам спорта;
- в группы совершенствования спортивного мастерства и высшего спортивного мастерства на 
основании выполнения индивидуальных планов подготовки в соответствии с федеральными 
стандартами спортивной подготовки, стабильного успешного выступления на спортивных



соревнованиях различного уровня и в соответствии со списками, утверждёнными управлением по 
физической культуре и спорту города Нижневартовска.
При наличии мест, оставшихся вакантными в рамках общего контингента, определённого 
муниципальным заданием, «СШОР «Самотлор» проводит дополнительный набор детей с 21-25 
октября. На освободившиеся места в течение года приём заявлений на зачисление осуществляется 
круглогодично.
С информацией о наличии высвободившихся в течение года мест в «СШОР «Самотлор» можно
ознакомиться:
- непосредственно в «СШОР «Самотлор»;
- на официальном сайте «СШОР «Самотлор» в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет».
2.11.По результатам отбора поступающего и после предоставления поступающий или законных 
представителей несовершеннолетнего поступающего необходимых для зачисления документов, а 
также заключения сторонами соответствующего договора об оказании услуг спортивной 
направленности (приложение № 3), администрация спортивной школы принимает меры к
зачислению лиц в «СШОР «Самотлор».
2.12.Зачисление в «СШОР «Самотлор» осуществляется приказом директора на основании 
добровольного волеизъявления поступающего или законного представителя несовершеннолетнего 
поступающего при соблюдении всех вышеуказанных требований.
2.10.На каждого поступающего заводится личное дело, в котором хранятся все сданные 
документы и материалы результатов индивидуального отбора.
Личные дела поступающих хранятся в «СШОР «Самотлор» не менее трех месяцев с начала 
объявления приёма в школу.
2 .И.Группы по видам спорта формируются из числа граждан прошедших (при необходимости) 
предварительный отбор, предоставивших необходимые для зачисления документы, заключивших 
в установленном порядке соответствующий договор и зачисленных в «СШОР «Самотлор» 
соответствующим приказом директора.

3. Организация проведения индивидуального отбора поступающих для освоения
прог рамм спортивной подготовки

3.1. Индивидуальный отбор поступающих в «СШОР «Самотлор» проводит приёмная комиссия.
3.2. «СШОР «Самотлор» самостоятельно устанавливает сроки проведения индивидуального 
отбора поступающих в соответствующем году, утверждаемые распорядительным актом 
образовательной организации.
3.3. В целях выявления антропометрических и индивидуальных особенностей, а также физических 
способностей для занятий избранным видом спорта «СШОР «Самотлор» организует 
индивидуальный отбор на основании Положения об индивидуальном отборе, утверждённого 
директором «СШОР «Самотлор».
Индивидуальный отбор проводится в целях зачисления наиболее способных и подготовленных к 
освоению программ соответствующего этапа спортивной подготовки и достижению уровня 
спортивного мастерства в выбранном виде спорта на основе гласности и открытости, 
добровольности, равенства, независимости и объективности оценки способностей поступающих.
3.4. Для проведения индивидуального отбора «СШОР «Самотлор» проводит тестирование, а также 
вправе проводить предварительные просмотры, анкетирование, консультации в порядке, 
установленном «СШОР «Самотлор».
3.5. Во время проведения индивидуального отбора поступающих, присутствие посторонних лиц 
допускается только с разрешения директора щколы.
3.6. Результаты индивидуального отбора объявляются не позднее, чем через три рабочих дня 
после его проведения.
Объявление указанных результатов, осуществляется путём размещения по фамильного списка- 
рейтинга с указанием системы оценок, применяемой в «СШОР «Самотлор», и самих оценок



(отметок, баллов, показателей в единицах измерения), полученных каждым поступающим по 
итогам индивидуального отбора.
Данные результаты размещаются на информационном стенде и на официальном сайте «СШОР 
«Самотлор» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» с учётом соблюдения 
законодательства Российской Федерации в области персональных данных.
3.7. «СШОР «Самотлор» предусматривает проведение дополнительного отбора для лиц, не 
участвовавших в первоначальном индивидуальном отборе в установленные школой сроки по 
уважительной причине, в пределах общего срока проведения индивидуального отбора 
поступающих.
3.8. В целях организации приёма и проведения индивидуального отбора поступающих, в «СШОР 
«Самотлор» создаётся приёмная и апелляционная комиссии.
Регламенты работы комиссий определяются Положением о приёмной и апелляционной комиссии 
«СШОР «Самотлор». Составы комиссий утверждаются приказом директора. В состав комиссий 
входят: председатель комиссии, заместитель председателя комиссии, члены комиссии. Секретарь 
комиссии может не входить в состав комиссий.
3.9. Председателем приёмной комиссии является директор «СШОР «Самотлор» или лицо, им 
уполномоченное.
Состав приёмной комиссии (не менее пяти человек) формируется из числа тренерского состава, 
других работников физкультурно-спортивной организации и медицинских работников «СШОР 
«Самотлор», участвующих в реализации образовательных программ.
3.10. Председателем апелляционной комиссии является директор «СШОР «Самотлор» или лицо, 
им уполномоченное.
Состав апелляционной комиссии (не менее трёх человек) формируется из числа тренерского 
состава, других работников физкультурно-спортивной организации, участвующих в реализации 
программ спортивной подготовки, и не входящих в состав приёмной комиссии.
3.11.При организации приёма поступающих директор школы обеспечивает соблюдение их прав, 
прав их законных представителей, установленных законодательством Российской Федерации, 
гласность и открытость работы приёмной и апелляционной комиссий, объективность оценки 
способностей поступающих.
3.12.Не позднее, чем за месяц до начала приёма документов «СШОР «Самотлор» на своем 
информационном стенде и официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» размещает следующую информацию и документы с целью ознакомления с ними 
поступающих и их законных представителей:
- копию Устава «СШОР «Самотлор»;
- локальные нормативные акты, регламентирующие организацию тренировочного процессов по 
общеобразовательным и программам спортивной подготовки (при их наличии);
- условия работы приёмной и апелляционной комиссий физкультурно-спортивной организации;
- количество бюджетных мест в соответствующем году по программам (этапам, периодам 
обучения) и программам спортивной подготовки (при наличии), а также количество вакантных 
мест для приёма поступающих (при наличии);
- сроки приёма документов для обучения по программам спортивной подготовки и программам по 
организации и проведению спортивно-оздоровительной работы по развитию физической культуры 
и спорта среди различных групп населения и в соответствующем году;
- сроки проведения индивидуального отбора поступающих в соответствующем году;
- формы отбора поступающих и его содержание по каждой программе спортивной подготовке;
- требования, предъявляемые к физическим (двигательным) способностям и к психологическим 
особенностям поступающих;
- систему оценок (отметок, баллов, показателей в единицах измерения), применяемую при 
проведении индивидуального отбора поступающих;
- правила подачи и рассмотрения апелляций по процедуре и (или) результатам индивидуального 
отбора поступающих; ,
- сроки зачисления поступающих в «СШОР «Самотлор».



3.13.Приёмная комиссия «СШОР «Самотлор» обеспечивает функционирование специальных 
телефонных линий, а также раздела сайта школы в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» для оперативных ответов на обращения, связанные с приёмом поступающих.
3.14.«СШОР «Самотлор» предусматривает проведение дополнительного отбора для лиц, не 
участвовавших в первоначальном индивидуальном отборе в установленные школой сроки по 
уважительной причине, в пределах общего срока проведения индивидуального отбора 
поступающих. *

4. Подача и рассмотрение апелляции. Повторное проведение отбора поступающих
4.1.Законные представители поступающих вправе подать апелляцию по процедуре и (или)
результатам проведения индивидуального отбора в апелляционную комиссию не позднее
следующего рабочего дня после объявления результатов индивидуального отбора.
Апелляция рассматривается не позднее одного рабочего дня со дня её подачи на заседании 
апелляционной комиссии, на которое приглашаются законные представители поступающих, 
подавшие апелляцию.
Для рассмотрения апелляции секретарь приёмной комиссии направляет в апелляционную 
комиссию протоколы заседания приёмной комиссии, результаты индивидуального отбора.
4.2. Апелляционная комиссия принимает решение о целесообразности или нецелесообразности 
повторного проведения индивидуального отбора в отношении поступающего, законные
представители которого подали апелляцию.
Решение принимается большинством голосов членов апелляционной комиссии, участвующих в 
заседании, при обязательном присутствии председателя комиссии. При равном числе голосов 
председатель апелляционной комиссии обладает правом решающего голоса.
Решение апелляционной комиссии оформляется протоколом, подписывается председателем и 
доводится до сведения подавших апелляцию законных представителей поступающего под роспись 
в течение одного рабочего дня с момента принятия решения, после чего передается в приёмную 
комиссию.
4.3. Повторное проведение индивидуального отбора поступающих проводится в течение трёх 
рабочих дней со дня принятия решения о целесообразности такого отбора в присутствии не менее 
двух членов апелляционной комиссии.
4.4. Подача апелляции по процедуре проведения повторного индивидуального отбора
поступающих не допускается.

5. Порядок формирования и комплектования спортивных групп
5.1.Спортивные группы «СШОР «Самотлор» комплектуются из числа детей и подростков, 
обучающихся в общеобразовательных школах, профессиональных училищах, студентов средних 
специальных и высших учебных заведений, работающей молодежи. Рекомендуемый 
минимальный возраст зачисления в группы по -видам спорта определяется в соответствии с 
федеральными стандартами спортивной подготовки по видам спорта.
5.2.На спортивно-оздоровительном этапе группы формируются как из вновь зачисляемых в 
«СШОР «Самотлор» лиц, так и из занимающихся, не имеющих по каким-либо причинам 
возможности продолжать занятия на других этапах подготовки, но желающих заниматься 
избранным видом спорта.
5.3.На этапе начальной подготовки группы формируются из числа желающих заниматься спортом 
и не имеющих медицинских противопоказаний в установленном федеральными стандартами по 
видам спорта минимальном возрасте.
5.4.На тренировочный этап (этап спортивной специализации) зачисляются только практически 
здоровые лица, прошедшие необходимую подготовку на этапе начальной подготовки, не менее 
одного года, при условии выполнения ими контрольных нормативов по общей и специальной 
физической подготовке, установленных программами спортивной подготовки.
5.5.На этап совершенствования спортивного мастерства и высшего спортивного мастерства 
зачисляются на основании выполнения индивидуальных планов подготовки в соответствии с



федеральными стандартами спортивной подготовки, стабильного успешного выступления на 
спортивных соревнованиях различного уровня и в соответствии со списками, утверждёнными 
Управлением по физической культуре и спорту города Нижневартовска (далее - УФК и С).
5.6.Наполняемость групп и объём тренировочной нагрузки определяется с учётом техники
безопасности в соответствии с программами подготовки.
5.7.Допускается проведение тренировочных занятий одновременно с занимающимися из разных 
групп:
а) по программам организация и проведение спортивно-оздоровительной работы по развитию 
физической культуры и спорта среди различных групп населения зачисляются все желающие, без 
ограничения в возрасте (дети и взрослые);
б) по программам спортивной подготовки.
11ри этом необходимо соблюдать все перечисленные ниже условия: разница в уровне подготовки 
занимающихся не превышает двух спортивных разрядов и (или) спортивных званий; не 
превышена единовременная пропускная способность спортивного сооружения; не превышен 
максимальный количественный состав объединенной группы, рассчитываемый в соответствии с 
приложением № 1 к настоящему Положению.
5.8. Зачисление в «СШОР «Самотлор» оформляется приказом во вновь формируемые группы не 
позднее 15 октября текущего года, в сформированные группы в течение всего года не позднее 7 
рабочих дней после приёма документов.

6. П орядок перевода на следующий этап спортивной подготовки
6.1. Лицо, проходящее спортивную подготовку, может быть переведено на следующий этап 
(следующий период этапа спортивной подготовки -  далее «период этапа») спортивной подготовки 
при соблюдении следующих требований:

выполнение нормативных показателей общей и специальной физической подготовленности с 
учётом стажа занятий;

наличие положительной динамики уровня подготовленности в соответствии с 
индивидуальными особенностями лица, проходящего спортивную подготовку;

освоение объёмов 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.
6.2. Перевод лица, проходящего спортивную подготовку, на следующий этап (период этапа) 
подготовки производится решением тренерского совета «СШОР «Самотлор» и оформляется 
приказом директора.
Лица, проходящие спортивную подготовку и не выполнившие перечисленные выше требования, 
па следующий этап (период этапа) подготовки не переводятся, но могут, по решению тренерского 
совета «СШОР «Самотлор», повторно продолжить спортивную подготовку, но не более одного 
раза на данном этапе (периоде этапа).
В исключительных случаях по решению тренерского совета и на основании медицинского 
заключения о физическом состоянии лица, проходящего спортивную подготовку , возможен его 
перевод через этап (период этапа) спортивной подготовки.
Перевод лица, проходящего спортивную подготовку на следующий этап (период этапа) 
спортивной подготовки осуществляется один раз в начале текущего (тренировочного) года. 
Перевод лица, проходящего спортивную подготовку от тренера к тренеру внутри «СШОР 
«Самотлор» осуществляется в начале текущего (тренировочного) года в период с 1 по 15 сентября, 
за исключением перевода на основании личного заявления и (или) заявления одного из родителей 
(законных представителей) при наличии обоснованных причин и по решению тренерского совета 
«СШОР «Самотлор».



Переход лица, проходящего спортивную подготовку в другую спортивную организацию в течение 
года, осуществляется в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, 
нормативными актами и федераций по видам спорта.

7. Основания и порядок отчисления
7.1. Лицо, проходящее спортивную подготовку, может быть отчислено из «СШОР «Самотлор» в 

следующих случаях:
- на основании личного заявления и (или) заявления одного из родителей (законных 
п редставителей);
- на основании заявления тренера.
7.2. Основанием отчисления из спортивной школы является:
- грубое нарушение правил внутреннего распорядка, Устава «СШОР «Самотлор»;
- установление применения допинговых средств и (или) методов, запрещённых к использованию в 
спорте;
- в связи с переходом на должность «спортсмен» («спортсмен-инструктор»);
- в связи с окончанием прохождения спортивной подготовки в «СШОР «Самотлор».
- систематическое непосещение тренировочных занятий в течение месяца без уважительной
причины;
- не допуск к тренировочным занятиям по медицинским показаниям (результатам углубленного 
медицинского осмотра).
7.3. Решение об отчислении принимается с учётом мнения родителей (законных представителей) в 
случае, если ребёнок состоит на учёте, с согласия комиссии по делам несовершеннолетних и 
защите их прав и по согласованию с Учредителем. Решение об отчислении детей-сирот, 
оставшихся без попечительства родителей, принимается с согласия комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав и органа опеки и попечительства.
7.4. В случае прекращения отношений между «СШОР «Самотлор» и родителями (законными 
представителями) по инициативе родителей, последние обязаны письменно или устно уведомить 
администрацию «СШОР «Самотлор» или тренера о своих намерениях с указанием причин и 
обстоятельств принятого решения.
7.5. Тренер обязан в течение трёх дней с момента получения уведомления от родителей (законных 
представителей) предоставить администрации «СШОР «Самотлор» заявление об отчислении лица, 
проходящего спортивную подготовку.
7.6. Отчисление оформляется приказом директора.
7.7. По окончании спортивной подготовки в области физической культуры и спорта, лицу 
(выпускнику) выдается документ (свидетельство), установленного «СШОР «Самотлор».

8. Восстановление лиц
8.1. Лица, проходившие спортивную подготовку, имеют право на восстановление на этап 

подготовки при наличии свободных бюджетных мест, с сохранением прежних условий 
выполнения программных требований, соответствующих этапу подготовки.
8.2. Восстановление лица на этап спортивной подготовки осуществляется по заявлению родителей 
(законных представителей), решением приёмной комиссии, по результатам индивидуального 
отбора, на основании выполнения требований программ спортивной подготовки.

9. Заключительные положения
9.1. Поступающие лица (законные представители несовершеннолетнего поступающего) вправе 
сообщить о нарушении настоящего Положения в «СШОР «Самотлор» по телефонам, почтовому 
адресу, адресам электронной почты в установленном законодательством Российской Федерации 
порядке.


