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П равила 
отчисления, перевода и выпуска 

спортсменов МАФСУ «СШ ОР «Металлург»

1. Общие положения»

1.1 Настоящие Правила отчисления, перевода и выпуска спортсменов М АФСУ 
«СШ ОР «Металлург» (далее Правила) составлены в соответствии с 
законодательством Российской Ф едерации в части, не урегулированной 
законодательством в области физической культуры и спорта.
1.2 П равила отчисления, перевода и выпуска спортсменов в части, не 
урегулированной законодательство настоящ ими Правилами, могут определяться 
иными локальными нормативными актами М АФСУ «СШ ОР «М еталлург» (далее 
Учреждение), с которыми Учреждение, в установленном порядке обязано 
ознакомить поступающих, занимающихся, спортсменов и (или) родителей 
(законных представителей).

1.3 настоящие Правила обязательны для выполнения спортсменами, их 
родителями законными представителямиО, работниками Учреждения.
1.4 Текст настоящих Правил размещ ается на сайте Учреждения в сети 
«Интернет».

2. П р ави л а  перевода зан и м аю щ и хся (спортсменов)»
2.1 Перевод спортсменов на следующ ий этап спортивной подготовки 
осуществляется на оснований выполнения требований к результатам реализации 
Программы на каждом этапе спортивной подготовки, выполнение которых дает 
основание для перевода лица, проходящ его спортивную подготовку, на 
следующий этап.
2.2 На этап высшего спортивного мастерства переводятся спортсмены по 
согласованию с Департамента молодежной политики и спорта Кемеровской 
области и утверждения Комитетом по физической культуре, спорту и туризму 
администрации города Новокузнецка, выполнившие нормативы общей 
физической и специальной физической подготовки для зачисления на этап 
высшего спортивного мастерства, имеющие спортивный разряд не ниже
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«Кандидат в мастера спорта».
2.3 На этап совершенствования спортивного мастерства переводятся 
спортсмены по согласованию с Департамента молодежной политики и спорта 
Кемеровской области и утверждения Комитетом по физической культуре, спорту 
и туризму администрации города Новокузнецка, выполнившие нормативы общей 
физической и специальной физической подготовки для зачисления на этап 
совершенствования спортивного мастерства, имеющие не ниже второго 
спортивного разряда.
2.4 Лица, проходящие спортивную подготовку на тренировочном этапе, этапе 
начальной подготовки могут быть переведены на следующий этап на оснований 
результатов индивидуального отбора: результатов контрольно-переводных 
нормативов общей физической и специальной физической подготовки, динамики 
индивидуальной игровой статистики, развития игрового и оперативного 
мышления, участия в официальных играх Первенства СДФО, ходатайства 
тренера и решения тренерского совета Учреждения.
2.5 Лица, проходящие спортивную подготовку, не выполнившие 
предъявляемые Программой требования, не сдавшие контрольно-переводные 
нормативы общей физической и специальной физической подготовки, не 
показавшие положительную динамику индивидуальной игровой статистики, 
развития игрового и оперативного мышления, не принимавшие участия в 
официальных играх Первенства СДФО не переводятся на следующий этап 
спортивной подготовки и имеют возможность продолжить тренировочный 
процесс на том же этапе или продолжить занятия хоккеем в группах по 
общеразвивающей программе с элементами хоккея, но не более одного года. 
Вопрос о продолжении данной категории спортсменов рассматривается на 
тренерском совете, на основании результатов КПН спортсменов и рекомендации 
тренерского совета принимается решение.
2.6 Перевод спортсмена досрочно на следующий этап спортивной подготовки 
проводится по решению тренерского совета на основании выполнения КПН по 
ОФП и СФП и показанных высоких спортивных результатов.
2.7 Если на одном из этапов спортивной подготовки результаты прохождения 
спортивной подготовки не соответствуют требованиям, установленным 
федеральным стандартом спортивной подготовки по виду спорта хоккей, 
прохождение следующего этапа спортивной подготовки не допускается.
2.8 Перевод спортсменов от одного тренера к другому, осуществляется на 
основании ходатайства тренера, личного заявления спортсмена и (или) 
родителей (законных представителей) и решения тренерского совета.
2.9 Перевод спортсмена из одной группы в другую группу на одном этапе 
спортивной подготовки внутри Учреждения осуществляется один раз за весь 
период занятий в школе по личному заявлению спортсмена или родителей 
(законных представителей).

2.10 В течение семи рабочих дней, после предоставления ходатайства 
тренера, личного заявления (Приложение№ 3) спортсмена и (или) родителей 
(законных представителей) и решения тренерского совета, издаётся приказ 
директора о переводе занимающегося (спортсмена).



2.2Перевод спортсмена в другое учреждение осуществляющее спортивную 
подготовку.

2.2.1 Перевод занимающегося (спортсмена) до 10 лет в другое учреждение 
осуществляющее спортивную подготовку, осуществляется по заявлению 
родителей (законных представителей).
2.2.2 В течении трёх рабочих дней, после предоставления заявления издаётся 
приказ директора о переводе спортсмена и сопровождается следующими 
документами:

- справка о сроках или о периоде прохождения спортивной подготовки в 
МАФСУ «СШОР «Металлург» (Приложение № 2);
- копия приказа о присвоении разряда, звания (при наличии).

2.2.3 Перевод в другое учреждение, осуществляющее спортивную
подготовку, спортсменов с десятилетнего возраста, которые включены в Реестр 
Федерации хоккея России, осуществляется по личному по заявлению 
спортсмена, родителей (законных представителей), договора о переходе 
Юниора, решения комиссии по переходам юниоров и выпускников хоккейных 
школ Филиала ФХР в г. Новосибирске в соответствии с Положением о статусе и 
переходах юниоров и выпускников хоккейных школ, утвержденного 
Правлением ФХР.

3. Отчисление спортсмена из МАФСУ «СШОР «Металлург»

3.1 Спортсмен может быть отчислен из Учреждения в связи:
• если результаты спортсмена не соответствуют требованиям, 
установленным федеральными стандартами спортивной подготовки;
• спортсмен, прошедший спортивную подготовку повторно на одном и 
том же этапе (в группе соответствующего этапа) и не выполнивший 
предъявляемые Программой требования;

3.2 Спортсмен может быть отчислен из Учреждения досрочно в следующих 
случаях:

• по инициативе спортсмена или его родителей (законных 
представителей) в том числе, в связи с переводом в другое учреждение;

• по инициативе Учреждения:
- в случае установления нарушения правил приёма в Учреждение повлёкшего 
по вине поступающего его незаконное зачисление;
- систематические пропуски тренировочных занятий более 20% в течение 

месяца без уважительной причины;
- по медицинским противопоказаниям, подтверждающим у спортсмена 
наличие заболевания, которое не даёт право для дальнейшего освоения 
программы спортивной подготовки по виду спорта хоккей;

- за отказ в прохождении углублённого медицинского обследования;
-за совершение противоправных действий, грубых и неоднократных нарушений 
спортивного режима, правил поведения, внутреннего распорядка 
занимающихся.



3.3 Отчисление спортсмена по личной инициативе производится по 
заявлению спортсмена (с 14-лет) или родителей (законных представителей) 
(Приложение № 1) и ходатайства тренера с указанием причины отчисления. 
Отчисление может производиться после окончания этапа подготовки или в 
течение года. В течение семи рабочих дней, после представления ходатайства 
тренера, заявления спортсмена или родителей (законных представителей) и 
решения тренерского совета, издаётся приказ директора об отчислении 
спортсмена.

3.4 При досрочном отчислении из Учреждения, по требованию спортсмена 
или его родителей (законных представителей) в трёхдневный срок после 
издания приказа об отчислении спортсмена, выдаётся справка о сроках или о 
периоде прохождения спортивной подготовки в Учреждении.
3.7. Не допускается отчисление спортсмена во время болезни.

3.8. Права и обязанности спортсмена, предусмотренные законодательством и 
локальными актами Учреждения прекращаются с даты его отчисления из 
Учреждения.

4. Выпуск спортсменов из Учреждения

4.1 Выпускником Учреждения» является спортсмен:

• Освоивший программный материал тренировочных этапов, этапов 
совершенствования спортивного мастерства и высшего спортивного мастерства.

4.2 По окончанию прохождения спортивной подготовки, выпускники 
получают:

• справку о прохождении спортивной подготовки в Учреждении (с 
указанием вида спорта, этапа спортивной подготовки, наличие спортивного 
разряда или звания).

4.3 Выпуск из Учреждения, оформляется приказом директора.



Директор}' 
МАФСУ «СШОР «Металлург»

от_________________________________
(Ф.И.О. одного из родителей)

проживающего по адресу:

Приложение №1

з а я в л е н и е

Прошу отчислить моего сына((мою дочь)_
Ф.И. ребенка, дата рождения

из «СШОР «Металлург» по причине:

Дата заполнения заявления «_ _ » ___________ 20____ г.

Подпись родителя (законного представителя)



Приложение №2

С П Р А В К А

О прохождении спортивной подготовки

Дана

в том, что она (он) действительно проходил(а) спортивную подготовку в МАФСУ «СШОР 
«Металлург»

По программе__________________________________________

Срок прохождения спортивной подготовки________________________

Имеет спортивный разряд (звание)_______________________

Тренер________________________________________

Директор МАФСУ «СШОР Металлург»

(Зам. директора МАФСУ «СШОР «Металлург»

М.П.



Приложение №3

Директору 
МАФСУ «СШОР «Металлург»

от_______________________________
(Ф.И.О. одного из родителей)

проживающего по адресу:

Прошу перевести моего сына (мою дочь)

из
в

з а я в л е н и е

Ф .И .р еб е н к а

Дата заполнения заявления «_____»

Подпись родителя_______________

20 г.


