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1. Общие положения 

1. Настоящее Положение разработано в соответствие с Конституцией 
Российской Федерации, Конвенцией «О правах ребенка», Федеральным 
законом «О физической культуре и спорте» от 04.12.2007. № 329-ФЗ, 
Уставом ГБУ РО «СШОР № 6» 
1.1. Целью настоящего Положения является обеспечение прав, свобод и 

законных интересов спортсменов при выбытии (отчислении) из ГБУ РО 
«СШОР № 6» (далее- Учреждение) 

2.Порядок выбытия (отчисления) 

2.1. Спортсмены на любом этапе многолетней подготовки могут быть 
отчислены в случае: 
2.1.1. Ухудшения состояния здоровья на основании медицинского 
заключения; 
2.1.2. Не освоения обучающимися минимальных объемов тренировочных 
нагрузок, утвержденных учебным планом; 
2.1.3. Прекращения занятий по собственной инициативе; 
2.1.4. Грубых и (или) неоднократных нарушений Устава, локальных актов 

учреждения, а так же за: 
- систематические пропуски занятия по неуважительным причинам; 
- непредставление обучающимся (родителями либо законными 

представителями) справки из лечебного учреждения о состоянии 
здоровья ребенка; 

- не выполнение программ (ы) спортивной подготовки; 
- не выполнение указаний тренера, тренеров учреждения, о соблюдении 

установленного спортивного режима, выполнении в полном объеме 
мероприятия, предусмотренных программами спортивной подготовки 
и планами подготовки к спортивным соревнованиям, своевременного 
прохождения медицинских осмотров, предусмотренных действующим 
законодательством; 

- не соблюдение общероссийских антидопинговых правил и 
антидопинговых правил, утвержденных международными 
антидопинговыми организациями; 

- отказ от прохождения допинг-контроля; 
- посягательство на жизнь, здоровье, честь и достоинство спортсменов, 

тренера, тренеров, административно-управленческого и 
хозяйственного персонала учреждения; 

- не исполнение иных обязанностей в соответствии с законодательством 
о физической культуре и спорте, учредительными документами и 
локальными нормативными актами учреждения, договором оказания 
услуг по спортивной подготовке. 



2.2. Выбытие (отчисление) спортсмена оформляется приказом директора с 
указанием Ф.И.О. спортсмена, года рождения, этапа обучения, Ф.И.О. 
тренера-преподавателя. 
2.3. Основанием для выбытия (отчисления) спортсменов по их собственной 
инициативе (по уважительной причине) является заявление родителей 
(законных представителей) несовершеннолетнего спортсмена об отчислении, 
либо заявление совершеннолетнего спортсмена об отчислении. 
2.4. В случае выбытия (отчисления) спортсмена на этапе начальной 
подготовки тренеру-преподавателю устанавливается срок один месяц (для 
проведения набора спортсменов) и их замены другими спортсменами. 

По истечении месячного срока (по приказу директора учреждения), в 
случае, если тренером-преподавателем не проведен дополнительный набор 
спортсменов, оплата его труда уменьшается на установленный норматив в 
процентах. 
2.5. В случае выбытия (отчисления) спортсмена на учебно-тренировочном 
этапе обучения и этапе спортивного совершенствования, замена отчисленных 
спортсменов производится из числа кандидатов. 


