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- выполнение плановых показателей соревновательной деятельности; 

- положительные результаты выступлений на соревнованиях; 

- выполнение (подтверждение) требований, норм и условий их 

выполнения для присвоения спортивных разрядов. 

2.2. Если на одном из этапов спортивной подготовки результаты 

прохождения спортивной подготовки не соответствуют требованиям, 

указанным в п. 2.2. настоящего положения и установленным программой, 

перевод спортсмена на следующий этап(год) спортивной подготовки не 

допускается.  

Спортсменам, не выполнившим требования, указанные в п.2.2 

настоящего положения и предъявляемые программой требования, 

предоставляется возможность по решению тренерского совета продолжить 

спортивную подготовку на том же этапе (годе) спортивной подготовки, при 

наличии свободных мест на данном этапе (годе) спортивной подготовки и 

прохождении ежегодного медицинского осмотра (обследования), но не более 

одного раза. 

2.3. Спортсмены, успешно проходящие спортивную подготовку и 

выполняющие требования программы спортивной подготовки, до окончания 

освоения программы на соответствующем этапе (годе) спортивной 

подготовки не могут быть отчислены из учреждения по возрастному 

критерию. 

2.4. В исключительных случаях по решению тренерского совета 

возможен перевод спортсмена через этап (год) спортивной подготовки при 

выполнении требований программы для перевода на соответствующий этап 

(год) спортивной подготовки. 

2.5. Перевод спортсменов на следующий этап (год) спортивной 

подготовки осуществляется один раз в конце тренировочного года с 1 

декабря по 20 декабря текущего года. 

2.6. Перевод спортсмена от тренера к другому тренеру осуществляется 

в конце тренировочного года с 1 декабря по 20 декабря текущего года, в том 

числе и по заявлению совершеннолетнего спортсмена или родителей 

(законных представителей) несовершеннолетнего спортсмена по решению 

тренерского совета.  

2.7. Перевод спортсменов на следующий этап (год) спортивной 

подготовки осуществляется по решению тренерского совета и оформляется 

приказом директора Учреждения. 
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3.1. Спортсмены могут быть отчислены из Учреждения в следующих 

случаях: 

- на основании медицинского заключения о состоянии здоровья; 

- при невыполнении требований программы по соответствующему 

этапу (году) спортивной подготовки; 

- в случае прекращения спортивной подготовки по собственной 

инициативе и (или) инициативе родителей (законных представителей) по 

личному заявлению совершеннолетнего спортсмена или заявлению 

родителей (законных представителей) несовершеннолетнего спортсмена; 

- при нарушении спортивного режима, грубое неисполнение или 

нарушение устава Учреждения, правил внутреннего распорядка для 

спортсменов, и иных локальных нормативных актов Учреждения по 

вопросам организации спортивной подготовки. 

3.2. Спортсмен может быть отчислен после окончания тренировочного 

года (этапа подготовки) и (или) в течение тренировочного года. 

3.3. Отчисление спортсменов оформляется приказом директора 

Учреждения на основании решения тренерского совета или заявления 

совершеннолетнего спортсмена или родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего спортсмена. 


