
МИIИ ЦИIIАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УlIРВЖДЕНИВ
((I{AHIсBCKArI сшорт,ивнАя lII коJIА>>

муtIиципАльного оБрлзовлния Кдншвской рлйсrt l

пl,икАз

(З 1) aвгycTa 20l 8 г, jф 4з

cT-tla Каневская

об ут,верн(деIIии ПоложсеtIия о BIIyTpetIlleм Ilереводе и о,гчлtсJIеItии JILtt.l,

п poxollrl цdих спор,ги BIIyIo п олl,о,говI(у

I] соответствии с приказом министерства физической культуры и
аIIор,га КраснодарскоI,о края от l1 марта 20I4 r,о/]а Jtl'g 5В2 <Об утверж/Iении
Методических рекомен/{аций по примене}{ию 11орядка приема JIиIl в
cil изку"llьтурно- спо р,l,и l] I Iые орr,аIIизации Kpacl tодарсI(()l,о I(par],

осуIIIс,ствJIяIоIцие спо]],гивtIуIо по/цготовку, IIри разработке [Iравил приема) 14

}{а осtIовании реализуемых программ спорт,ивltой подготоI]I(и по виlIаN4

спор,га л ей б ол. б аск етб ол, н астольнr,rй те I{ ни с. -прь1дýlц1aýаIуI9'
л9Iýад Qтл еjги ка. пщв?rlщ, разрабо,ган н I)Ix в со oTl]el,c,t,t]I4 LI

с ,гребованиями 
федерального стаI{дарта спортивной подготовки по Rида]\{

спор,га фJтб9л_. во.шейбоrr. баске,гбол. tластольгtый ,гсl_н1-1ис. гtрьчý]<и Ila_ бцtJ,Lе.
JIегкад _IIJJIетика. плаваI{иq и I]еJIоý_порт-Iпоссе, у],|jерItде]{Iлые приказамLI
Миttистерства спорта Российской СDедерации от 27 марта 20lЗ годца Nr 147,
от 30 aвгycTa 201Згола М 680, от 10 апреля 201З года j\9 114, от 18 иtоня
2013 года NЬ 399, от З0 августа 201З года N9 694, о,r 24 апреJIя 20lЗ года ЛЪ

220, от 3 апрелrr 2013 года ЛЬ \64, от 30 августа 20lЗ l,olla J\Ъ 681
приi(азыв,аю:

J. Утвердиr:ь Ilоrrоясение о BEIyTpeHI{eM персводе и оl,LtLlсJ]еIlии JIиI1,

IIрохоlшш{их спортиIrнуIо полго,говку в му]IиIlипалi>ноN,I бrодrtсет,гtом

учрежлении <<Каневская спорти]]ная школа)) муниIlипального образоваlrия
КагlеlзсI<ой район (при;rоrкение).

2. Itor;тpo,1rb за исполнеIIием .._цаqтоя_щего приказа возJIожи,гь I{a,I

заместителя директора по УВР iv{;;ф,$УftН-Щф"\Еру ТагзимовЕIу.
з. приказ вступает в силу.fl'дfrJ;7#ff_ЪY'"r.

/{иреlстор
МБУ <Itаневская CIll>

С приказом ознакомJIена:
МиItttул.тrиrIа l],T, 

ф
3 1 .0В.201 Вг

'Гt llttcHKo I1.I I.



11рилоrкение
к приказу муниципаJIьного

бюлжетного учреждеIjрIя <Itагтевская
СrIОРТИRFIаЯ UJКОЛа)) МУ I I I4 I lИ IIaJrI)H OГO

образования Ка}Iевской райоFl
от (31>__авгус,га_201В r,. М 43

пололtение
о BHyTpeHIreM переводе и оf,tIисJIеI{ии Jrиц, проходяlJдих сrIо]]1,иI]J]уlо
llодготоl}ку в му н и ципаль}Iом б tод>tсетtlом уч ре)tl(ении <К а l,t е l]ская
сгIортивная шкоJIа)) муниtlипаJIьЕIого образования Каневской райоrl

1. Обrцие поло)ItениrI

1.1. Положение о BI{yTpeIlHeM перево/Iе и отчLIсJIении ;II,II(, проходящих
спортIlвЕIую подготовку (далее - ГIолох<еrrие) разработано в соотRеl]стI]ии с
шриказом министерства физи.леской кулLтуры и сrIорта Красrlодарского края
от 1 l марта 2014 года Jф582 <Об утверждении Мет,оди.lеских р9комендаций
по rlрименению Порядка приема лиц в физкультурно-спор,гивI{I)Iе
органI4заIIии Itрасirодарского края, осуществляIощие спортивнуIо
IIолl,о,говку, IIри разработке ПравиJI приема) и IIа осFIованиI{ рсалLrзуемых
программ спортивной подготовки по видам спорта фуIб_QJI_,_дqдgйбQIl,
басýе,Lбол. насто;tьны.й тенtлис" прылt_ки на бат)zтеJегкаяl атлg:t]щlа-цдаЕаIJд,g

ц__в_е_досцQщ:шо9_qQ, разработанных в соо,гветс,гвии с ,гребованияп4и

федlеральLIых стан/{ар,гоI] спортивItой подгоlоRки по видам сIIор,га фудбgJд
д9lцl(ýол. баск9Jбол. rlасто.llьный теннис. прыrцки tла_бат}zте. дещад_атлетик.а,
rlлаl}ацие и волосlIорт-Iхоý.с.е,, уl,веl))(/lенIIые iIриказами Минис,t,0l)ства cltol),l,il
Российской Фелерации от 27 марта 201З года J\Ъ 147, от 30 &вI,5zglз 20] Зго:rа
Jф 680, от 10 апреJIя 201З года Jtr 114, от 1В июttяt 20l3 гоlца jt 399,о,г 30
августа 20iЗ года J\lЪ 694, от 24 апреля 20|З года NЬ 220, от З апреля 201З
I,ol(a ЛЪ 164, от 30 аRгуста 201З года J\! б8l, с целыо осуIrlествJIеI]ия
RIIу,грсFIFIего перево/dа и о,гчисления лиц, Irроходяttlих сгIортив}Iую
по/lго,говку в муI{ициllаJIьном бtодяtетном у.IреждениLI кI(алtевская
спортивЕIая школа)) муIrиципальFIого образования Каневской райоrj,
осуlI lеств;lяrоlцей сtIор,гивнуIо пollгoToBKy (даlrее - орr,аlrизация),

2. Условия в}Iу,греIIIIеI,о перевода JIиl{, проходяIлI,rх
СПОР,ГИВНУIО ПОДГОТОВКУ

2.1. Перевод JIиI], прохоl(ялцих спортивнуIо по/{гото]]t(у, в гругIIIу
сле/lуIош{его этапа по годам спор,гиRItой подго,гоl]ки и (или) с о/Iного э,гаIIа



спортивной подготовки на следуIощиЙ этагI произRодится на основании
ПРИКаЗа рУководителя организаLIии с учетом реше}Iия тре[rерского Qовеl.а
организации.

2.2. l1epeвol[ JIиц, шроходяп{их спортивнуIо по/]готоI]ку, с одIIого э,гапа
спор,гивной подготовки на слеlIуюIций этап, осуIIIес,IвJIяетсяI lIри ycJIoI]LI]4
IIоJIо)Itительной д(инамики роста спортив}Iых результатоI] IIа осFIоваIjии
ВI)IПоJIFIения контроJlLtlо-переводных норматиRов, соответстI]уIоrцих этапам
СПОрТИВноЙ подготоI]ки, при отсу,гствии медицинских протиI]оIlоказаний.

Г{апрuл,tер: с эll1апа ltачальIюй поdеоmовкl,l на пlренuровоLlньtй эпоаtl
(эtllсtlt спорtll,ъLвной сп.еL|Lлалuзаъluu) LtлLl с lиренuровочноZо эll7сlпа на эl1,1сlп

с о в е р u l ен с m в о в ан u.я с п ор muвl t о Z о JvLac Iпер с п1 в а.
2.З. ПереВод лиI(, прохо/{яIr]их спортивIlуIо IIоlцготовку, I] cJre/(ylolityro

ГРУППУ ПО ГОДаМ спортивноЙ гlодцготоRки вFIутри эl,аIIа, осуtцес],вJIяе,гся при
УСЛОВИИ ПолоЖи'гельноЙ динаN,Iики роста спортивrIых результа,гоl] IJa
осНоваIIии выполIIеFIи,I коFIтрольно-переtsодных норма,гивов по i,одам этапов
СПОр'ГИВНоЙ rtодготоl]к14 I-Iри отсуl]ствии мелиIdинсI(их противоIтоl<азаtlиЙ.

l{апрuлlер: с lпренuровочllо?о эmапа (эmап спорtпLtвлlой спеъlttалъtзаъlаtt)
- перво2о zoda спорllluвноЙ поdzопlовкъt lta пl,реtlLlровочrtьtЙ эп,tап (эmсtп
спорll1uвноЙ спецuаltuзацuu) - впlороzо zоdа спoрmLrcноЙ пodzoпloBtiLt u m.d,

2.4. Перевод JIиц, проходящих спортивI{уIо подготовку, досрочно в
СЛе/I)/IОШ{УЮ ГрУппу по годам спортиI]ноЙ шодготоRки Rнутри э,гапа и (или) с
ОДIIоI'о Эl'апа опорl,иl]I{оЙ подготовки I]a следующиtl этап осуlцсс,гвляется IIри

УсJlоВИИ I]ыпоJIнениrI ,гребованиЙ федеральtrых стандар,г()l] сttор,гивt-tоЙ
ПО/]]'О'ГО]]КИ ПО ВИЛУ СIIОРТа И СДаLIе УСТаI,IОВЛеН[II)IХ KO}ITPOJILHO-ШOPOBOI{IIЬIX
IIОР]\4аТИВоI] общеЙ сРизи.лескоЙ и специальrtоЙ сРизическоi.i llодl,отоl]I(1,I,
соответствующих этапу спортивЕIой гtодготовки.

2.5. ЛиЦам, проходящим спортиI}нуIо поl(I,отоRку, не ]lI)IIIоJIнивIIIим
IIРе/lЪяI]JIЯеМые программоЙ спор,гивноЙ подготоRки требоваrtия, може,г
rIреllоставJIяться возможностL проl{оJrжи,гь спортивIIуIо поltгоl,овI(у на,гом жо
ЭТаПе спортивгtоЙ подI,отовки I] порядке, предусмо,гре}I},Iом прика:]оN,I
орI,аLI14заI]ии.

. l'акие лица могу,г решеIlием треrrерского совета организаI.iии
про/IоJIжать спортивIJуIо подгото]}](у повторно, но I]e более одI{ого раза на
далI]{оN,t этапе.

2.6.КонтроJII)но-переводIные нормативы осуIцествJIяIо,J,сяI в rIeJIrIx

обосtlованияt переl]ода спор,гсмеIrа на следуtоrrций год (этап) сltор,гивtlоti
по/I],о,говки.

2.7. Контрольно-шереводные FIорматиRы l]роводятоri сжего/II,Iо,
Конlсрстные сроки rIрове/]ения переводных }Iорма,гивов устаLIавJILIваIотся
JIOKEIJI bнbiM актом организации.

2.8. Показатели и otleнKa резуJiьтатов контроJIьI-Iо-IlереRоltIIых
IIор]\4а],ивов оформляю,гся протоколом.



2.9.В соответстRии с приказом министерст]]а drизической куль,гурIп и
сшорта Краснодарского края от 26 августа 2OI4 года м 1452 <о внесеltl.tи
измсIlеIlий в МсT,одичсские рекомсндаI\ии по примс}IениIо I1оряilка rlриеN4а
JIиt{ В физкульТурlIо-спОртивI-Iые организаци}I Красно2цаl]0кого крttя,
осуrr{ествляIощие спорl]ивI]ую подготовку, гIри разработке 11равил приема)
В орI,анизациИ могу,Г бг,tтЪ приIlятЫ спортсмеIIЫ переводоМ иЗ Других
физку"lrьтурFIо-спортивных организаций, осушIествляIоIцих спор1ивI-IуIо
подl,о,I,оl]ку на осLIовании {оговора-согJIаrцения о I]ереRо/]е.

[[осле заклIоLIеI]ия договора-соглашJения о переводе осушtествляетсrl
зачисJIение спор,гсмена в организаllиIо.

3. Условия отчисления JIиц, IIроходяц{их спортиI]нуIо подготовку

3.1. Лица, прохолящие спор,I,ивLIуrо подготовку, могут бы,гь от.1исJIень]
по I,{LII,Iциативе оргаI]изации FIа осtIовании реIIJеIJия TpeHepOKoI,o col]eтa Iia
любоМ этапе мноI,оJIеТriей сгIоР.гивrtой подго.гоВКи в сJIуLIаях:

3. 1. 1. Невыltолнения программных требований спортивIiой гtодготовI(и
в том L]исле:

- ухудшеFIия сос,гояниrl здоровья на основании заклIочения
медицинского осмотра;

- не осt]оеI{ия объёмов 1,ренировочЕIых ЕIагрузок, у,гверх(дёtttt1,1х
про],раммой спор,гивной подго.говки по вИЛу спорта;

- нарушения треFIировочного режима спор,гивной подготоl]ки;
- невыполнение коFIтрольно*гIереводI{LIх норматиI]ов (за исклtочеLIием

случаев по уважительной причиrrе).
з.l,2. Одrrокра,гIIого грубоr,о, либо неоднократI{ого наруUIеL1ия

сIIо р,r,сменами IIрави-rr I]rIyTpeH него распорядка :

- I-Iеявка или самовольное покида}Iие меропрlаятий (без разреIJ]еL{иrI
тренера или руководства оргаr{изации, проводимых организаllией в рамках
проr,раммЫ спортивtrоЙ подготовкИ (тренирОвоLIлIые занятия) СПОРТИВI{I)lе
мероIIриятия, треI]ировоLIные сборы, кон,грольные испьrcания и .г./{.);

- участие Iз сIтортивных мероприятиях, ЕIепреiIусмотренных
реаJ]14зуемой проl,раммой спортиr]I-tой подготовки либо участие r] спор.гиRFIых
мсроIll]иЯтиях в составе сборных I(оманд Других о])I,аIIизаций (iез разреIIIеIjия
pyкoRol]cTl]a организаLIии ;

- несоблюдение требоваrlий врачебного коII,гроля, не IIl]охождение в
устаIIовленном
обс;lедовалlий;

поря/{ке угltублённl,tх медиrIинских и I(oMIIJIeKclIыX

- установJIеIIие примеIIеFIия сшортсменами /_(оIlиtIговых срсдств и (или)
MeTol{oB, запрещёIIFIых к использованию в спорте;

- соверIIIение проl]ивоправI{ых действий и rIарушеЕIие обtrцес,гвенного
trоря/]ка на территории организаLIии или сrrортсооружелrий в периоll
тре[IироВочныХ И сllортиi]I{ыХ мероприятий, а таI(же В l,palrcпopTe и в



гостиIIичI{ых комплексах в перио/l выездFIых тренировоч}Iых lr4ерогrриrrгий и
сорсвIiованиЙ;

- появлеНие l] сосТояниИ аJIкоголЬного, Нарко,гиLIеского и ],оксиLIескоI.о
опьяI]еFIия, распространение немедицинское употребление IIарко1ических
BeIIiecTB;

- несоблюде}Iие техники безопасности, мер пожарной безопаснос.ги, в
тоМ LIисJ]e xpaIJeFII{e И распространецие я/dоI]итI)Iх, ра/lиоактивных,
взрьIlзOгlо}кароопасtIL]х веIцесl,в L{ эJIементоI], которые могут соз/цать угрозу
здоровьЮ илИ жизнИ спор,гсм9нов, сотру/lIIикоВ орi.аI,Iизаци}I и
спорткомплекса, болельrrlиков и зрителей;

- несоблюдение саЕIитарно-эпи/Iемиологических норм и норм гигие}Iы;
- порча помещеFIиЙ, мебеJIи, спортивFIого оборулования и инвеIlтаря,

сшоl),гивIlой формы и и[Iого имущес,гва организации;
_ наруU]еLlие дисIlиплины I]o время,гренироl]оLI}Iого проIlесса;
- наруцlение спор,гивной э.гиl(и;
- проявление неуважения к чести и личному достоиI{ству Tpel]epa,

дру,их работников организации и спортсменов, I]том числе оскорбительные
и tIеуважительные действия и ВI)IскаЗI)Iвания в отношIеIIии Tpel{epoR,
спо l),гс MeI]oB, сотру/{н и ков и посе.ги,гелей орга}Iиза I{ии ;

- другие слуr-Iарl, устаIJовJIенные закоЕIодательствоtt{ Российской
Фе7дерации.

З.2. Не допускаетсЯ отчисJIеI]ие спортсмена в пеi]ио/] болезtttт,
IIрохождения JIечения, временFIого отсутстI]ия по уважителт,i;оЙ причине в
слуLIае своевременного уведомления спортсмеIrом либо его зако}iI]ым
преllс,гавитеJIем,греFIера или адми]Iистрации организации.

З.З. отT ислеIIие спортсмеI;ов с этапов лцttоголетttеti сгtор,гивной
под],о,говlси оформляе,гся приказом организации на ос.tIоваI{ии ;

- рапорта Tpellepa;
* заявления об отчислении в сJIучае инициатиRы закоI]ноI.о

преlIставителя либо спортсмена;
- медиIIИнского заклIочеI{иrI о невозмоЖности Ilрохождения

дlа.ш l, t l е йltrей сшорr:лт Blr о й подготовI(I4 tlo состоя}I ию зltоровья ;

- РеШIеFIИЯ Тренерскоt,о coBe,I,a в сJIучае иницLlа],ивы орга]{I4заI(ии.
3.4. Решение об отчисJIеIIиL] спортсме[lа г]ринимаlе,гOя с MoMelll..]

преlцс,гавления заrIвлен ия спортсме}Iом и (или) его зако}Iным r I l)едстаI] итеJIем
в организациIо либо со дня соверrшеНия спорТсменом простуIтка, не считая
вреI\,{еtrИ егО болезни иJIи друl,их случаев отсутствия гIо уважитеJtьной
IIр и, t l ll Iе.

Щиректор
МБУ <Каневская СШ>
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