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ffoloxeuue
o BHyrpeHHeM rlepeBoAe rI orrll{cJreHr.r[ flrrrl rrpoxoAflrrlux crroprrrBHyro

rroAroroBny n MBy Cru <<Crapr>>

I . O6urEe rroJro)KeHr4t

1.1. floloxeuue o BHyrpeHHeM rlepeBo.qe rr orrrr4cJr eHprr4 nr4rl, [poxoArrqux
crIoprIuIBHyIo noAroroBKy (4anee - lloloxenze) paspa6oraHo B coorBercrBrru c
npI4Ka3oM MlzHl4crepcrna Qra:uqecrofi Kynbrypbr r4 cnopra Kpacno4apcKoro Kpa.rr
or 11 Mapra 2014 rora J\b582 <06 yreepxAeHr4r4 Meroauq..n"* peKoMeHA aguir
[o npI4MeHeHLIro llopa4xa rIpI4eMa II{II B Sz:r<ynrrypHo-cnoprr4BHbre opraHr43arlr{r,r
Kpacuo4apcKoro Kpa-fl, ocyulecrBn.qrcqr4e cnopr'rBHyro rroAroroBKy, npLr
pa^:pa6orxe llpanun nprIeMD) Lr Ha ocHoBaHr{r4 peaJrrr3yeMbrx npolpaMM
cIIoprI4BHofi no4roroBKll rlo BI{AaM cnopra, paspa6oraHHbrx B coorBercrBr4Lr c
rpe6onaHLrflMkr $e4epanrnrrx craHAaproB cnoprznHofi rroAforoBKrr 11o BprAavr
cIIopTa, c qenblo ocyUecTBIIeHLIfl BHyTpeHHefo nepeBoAa u oTrrr4c;1eHr4f, Jrr4IL
rlpoxoA'flIIlux cnoprl4BHylo IIoAroroBKy B MEy CIII <Crapr), ocyqecrBlxrorqefi
crroprrrBHyro rroAroroBKy (4anee - Opraunsaqar).

. 2. vcronux BHyrpeHHero [epeBoAa Jrr{r{, npoxoA,rulr4x
cnopTr,r BHyro noAf oToBKy

2.1. llepeno4 Jrzu, npoxoAf,rrrr4x crroprr,rBHyro roAroroBKy, B rpyrly
cneAyrcIqero sTarla IIo roAaM c[oprllBHofi no4roroBKl4 u (utm) c oAHoro grarra
cuoprunuofi rIoAroroBKI4 Ha cne4yrorqufi orarr rrpor43Bo,qvrcfl Ha ocHoBaHr,rlr
[pI'IKa3a pyKoBoAI'ITeJI.fl OpfaHl43arlrrr{ c yqeroM perrreHr4.rr rpeHepcKofo coBera
opraHrr3ardr4r4.

2.2.frepeBoA JIHIL lpoxoAf,Ir{llx ctroprprBHyro rroAroroBKy, c oAHoro srarra
cloprunuofi noAroroBKpl Ha cne4yroqzfi srarr, ocyuecrBJrrerc-f, npv ycnoBr4r4
floJloxl4Telruofi AHHaM]Z.KLT pocra clloprr,rBHhrx pe3yJrbraroB Ha ocHoBaHl{rr
BbIITOJIHeHH-q KOHTpOnbHO-nepeBoAHbrx HopMarr4BoB, cOOTBerCTByroxII4x STarraM
cnoprl4BHofr lo4roroBKl,I, ilpl4 orcyrcrBLrr,r MeAr4qr4HcKr4x nporr4Borr oxasauufa.

Hanpuuep: c omnnq ua,nanuuoil nodzomoercu He mpeHupoeouuuqi oman
(eman cnopmueuoil cnequanueaquu) tlJru c mpeHupolouHozo emqna He oman
c o nepweHc mbo e auua c nopmul Ho z o Juacmep cm 6 a.

2.3.rrepeBoA Jrrrrd, npoxoA-rrrqr4x cnoprr4BHyro noAroroBKy, B cneAyroqyrc
rpylny no foAaM cnoprzBHofi noAroroBKla BHyrpr4 3Tarra, ocyqecrBnrrercr npr4
ycnoBI4I4 IloJloxlarelrHofi II{HaMI4KI4 pocra crroprr.rBHbrx pe3ynbraroB Ha
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основании выполнения контрольно-переводных нормативов по годам этапов 

спортивной подготовки при отсутствии медицинских противопоказаний. 

Например: с тренировочного этапа (этап спортивной специализации) - 

первого года спортивной подготовки на тренировочный этап (этап 

спортивной специализации) - второго года спортивной подготовки и т.д. 

2.4. Перевод лиц, проходящих спортивную подготовку, досрочно в 

следующую группу по годам спортивной подготовки внутри этапа и (или) с 

одного этапа спортивной подготовки на следующий этап осуществляется при 

условии выполнения требований федеральных стандартов спортивной 

подготовки по виду спорта и сдаче установленных контрольно-переводных 

нормативов общей физической и специальной физической подготовки, 

соответствующих этапу спортивной подготовки.  

2.5. Лицам, проходящим спортивную подготовку, не выполнившим 

предъявляемые программой спортивной подготовки требования, может 

предоставляться возможность продолжить спортивную подготовку на том же 

этапе спортивной подготовки в порядке, предусмотренном приказом 

организации. 

Такие лица могут решением тренерского совета организации 

продолжать спортивную подготовку повторно, но не более одного раза на 

данном этапе. 

2.6. Контрольно-переводные нормативы осуществляются в целях 

обоснования перевода спортсмена на следующий год (этап) спортивной 

подготовки.  

2.7. Контрольно-переводные нормативы проводятся ежегодно. 

Конкретные сроки проведения переводных нормативов устанавливаются 

локальным актом организации.  

2.8. Показатели и оценка результатов контрольно-переводных 

нормативов оформляются протоколом.  

2.9. В соответствии с приказом министерства физической культуры и 
спорта Краснодарского края от 26 августа 2014 года № 1452 «О внесении 
изменений в Методические рекомендации по применению Порядка приема 
лиц в физкультурно-спортивные организации Краснодарского края, 
осуществляющие спортивную подготовку,  при разработке Правил приема» в 
организации могут быть приняты спортсмены переводом из других 
физкультурно-спортивных организаций, осуществляющих спортивную 
подготовку на основании Договора-соглашения о переводе.  

После заключения договора-соглашения о переводе осуществляется 
зачисление спортсмена в организацию. 

 

3. Условия отчисления лиц, проходящих спортивную подготовку 

 



 

  

3.1. Лица, проходящие спортивную подготовку, могут быть отчислены 

по инициативе организации на основании решения тренерского совета на 

любом этапе многолетней спортивной подготовки в случаях:  

3.1.1. Невыполнения программных требований спортивной подготовки в 

том числе:  

- ухудшения состояния здоровья на основании заключения 

медицинского осмотра;  

- не освоения объёмов тренировочных нагрузок, утверждённых 

программой спортивной подготовки по виду спорта;  

- нарушения тренировочного режима спортивной подготовки;  

- невыполнение контрольно-переводных нормативов (за исключением 

случаев по уважительной причине).  

3.1.2. Однократного грубого, либо неоднократного нарушения 

спортсменами Правил внутреннего распорядка: 

- неявка или самовольное покидание мероприятий (без разрешения 

тренера или руководства организации, проводимых организацией в рамках 

программы спортивной подготовки (тренировочные занятия, спортивные 

мероприятия, тренировочные сборы, контрольные испытания и т.д.)  

- участие в спортивных мероприятиях, непредусмотренных реализуемой 

программой спортивной подготовки либо участие в спортивных мероприятиях 

в составе сборных команд других организаций без разрешения руководства 

организации;  

- несоблюдение требований врачебного контроля, не прохождение в 

установленном порядке углублённых медицинских и комплексных 

обследований;  

- установление применения спортсменами допинговых средств и (или) 

методов, запрещённых к использованию в спорте;  

- совершение противоправных действий и нарушение общественного 

порядка на территории организации или спортсооружений в период 

тренировочных и спортивных мероприятий, а также в транспорте и в 

гостиничных комплексах в период выездных тренировочных мероприятий и 

соревнований;  

- появление в состоянии алкогольного, наркотического и токсического 

опьянения, распространение немедицинское употребление наркотических 

веществ;  

- несоблюдение техники безопасности, мер пожарной безопасности, в 

том числе хранение и распространение ядовитых, радиоактивных, 

взрывопожароопасных веществ и элементов, которые могут создать угрозу 

здоровью или жизни спортсменов, сотрудников организации и 

спорткомплекса, болельщиков и зрителей;  

- несоблюдение санитарно-эпидемиологических норм и норм гигиены;  

- порча помещений, мебели, спортивного оборудования и инвентаря, 

спортивной формы и иного имущества организации;  



 

  

- нарушение дисциплины во время тренировочного процесса;  

- нарушение спортивной этики;  

- проявление неуважения к чести и личному достоинству тренера, 

других работников  организации и спортсменов, в том числе оскорбительные 

и неуважительные действия и высказывания в отношении тренеров, 

спортсменов, сотрудников и посетителей организации;  

- другие случаи, установленные законодательством Российской 

Федерации.  

3.2. Не допускается отчисление спортсмена в период болезни, 

прохождения лечения, временного отсутствия по уважительной причине в 

случае своевременного уведомления спортсменом либо его законным 

представителем тренера или администрации организации.  

3.3. Отчисление спортсменов с этапов многолетней спортивной 

подготовки оформляется приказом организации на основании:  

- рапорта тренера;  

- заявления об отчислении в случае инициативы законного 

представителя либо спортсмена;  

- медицинского заключения о невозможности прохождения дальнейшей 

спортивной подготовки по состоянию здоровья;  

- решения тренерского совета в случае инициативы организации.  

3.4. Решение об отчислении спортсмена принимается с момента 

представления заявления спортсменом и (или) его законным представителем в 

организацию либо со дня совершения спортсменом проступка, не считая 

времени его болезни или других случаев отсутствия по уважительной 

причине.  
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