
МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«СПОРТИВНАЯ ШКОЛА»

ГОРОД ПОКАЧИ

ПРИКАЗ

От « / - /  » 2018г

О внесении изменений и дополнений в Положение о порядке приема, перевода и 
отчисления занимающихся муниципального автономного учреждения «Спортивная 
школа» утвержденное приказом от 01.09.2017 №114 , в целях приведения нормативной 
правовой документации в соответствии с законодательством

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить прилагаемые изменения и дополнения в Положение о порядке приема, 
перевода и отчисления занимающихся муниципального автономного учреждения 
«Спортивная школа» утвержденное приказом от 01.09.2017 №114 (приложение 1).

2. Признать утратившим силу с 01.11.2018г раздел 5 Положение о порядке приема, 
перевода и отчисления занимающихся муниципального автономного учреждения 
«Спортивная школа» утвержденное приказом от 01.09.2017 №114.

3. Настоящий приказ вступает в силу с 01.11.2018г

4. Заместителю директора Табурцовой Т.А. обеспечить ознакомление работников с 
настоящим приказом по роспись.

5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.



Приложение! 
к приказу №139 от 01.11.18

Раздел 5 Порядок отчисления занимающихся изложить в следующей редакции:

5.1 Занимающиеся могут быть отчислены на любом этапе многолетней подготовки в 
следующих случаях:

- на основании личного заявления и (или) заявления одного из родителей (законных 
представителей);
- по инициативе Учреждения;
- в связи с окончанием прохождения спортивной подготовки в Учреждении;

5.2. Основанием для отчисления по инициативе Учреждения является:

1) невыполнение спортсменом федеральных стандартов на этапе спортивной подготовки, 
за исключением случаев, когда Тренерским советом Учреждения принято решение о 
предоставлении возможности повторного прохождения спортивной подготовки на данном 
этапе, но не более одного раза;
2) нарушение Устава Учреждения;
3) нарушение Правил внутреннего распорядка Учреждения;
4) невозможность по медицинским показаниям заниматься избранным видом спорта (при 
наличии медицинского заключения);
5) пропуск более 40% в течение месяца тренировочных занятий без уважительных причин;
6) нарушение спортивной этики;
7) нарушение условий договора оказания услуг по спортивной подготовке;
8) в других случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

5.3. Отчисление из Учреждения спортсмена применяется, если меры 
дисциплинарного характера не дали положительного результата и дальнейшее его 
пребывание в Учреждении оказывает отрицательное влияние на товарищей по команде, 
нарушает их права и права работников Учреждения.

5.4. Отчисление может производиться после окончания этапа подготовки и (или) в течение 
текущего тренировочного года.

5.5. Не допускается отчисление спортсмена во время болезни, если об этом было 
достоверно известно тренеру и (или) администрации Учреждения и при наличии документального 
подтверждения заболевания.

5.6 Решение об отчислении оформляется приказом директора Учреждения. Копия приказа 
об отчислении предоставляется отчисленному и (или) его родителям (законным представителям) 
по первому требованию.

5.7 Восстановление в Учреждение для прохождения спортивной подготовки за счет средств 
бюджета производится в порядке, установленном правилами приема в Учреждение.

5.8. Отчисление занимающихся по любому основанию не лишает его права быть вновь 
зачисленным в Учреждение на общих основаниях.

5.9. Отчисление из учреждения оформляется отметкой о выбытии в журнале учета работы 
с группой.


