
УТВЕРЖЕНО
Приказом 
СПб ГБУ
СШОР по ВВС «Экран»
от 30.12.2021 г. № 323-ос

ПРАВИЛА
приема лиц, перевода, отчисления и восстановления, 

порядок оформления возникновения приостановления и прекращения отношений
между 

Санкт- Петербургским государственным бюджетным учреждением 
спортивной школой олимпийского резерва по водным видам спота «Экран»

и занимающимися (спортсменами)

I. Общие положения (правила)

1.1. Настоящие Правила разработаны с целью обобщения и упорядочения процесса
приема  лиц  в  Санкт-Петербургское  государственное  бюджетное  учреждение  спортивную
школу олимпийского  резерва  по водным видам спорта  «Экран»  (далее  – Учреждение),  в
соответствии:

- с Порядком приема лиц в Учреждение и утвержденным распоряжением Комитета по
физической культуре и спорту от 19.12.017 № 585-р «Об утверждении Порядка приема лиц в
физкультурно-спортивные  организации,  созданные  Санкт-Петербургом  или
внутригородскими муниципальными организациями Санкт-Петербурга  и  осуществляющие
спортивную подготовку»;

- с распоряжением Комитета по физической культуре и спорту Санкт-Петербурга от
29.12.2017 № 633-р «Об утверждении Правила приёма лиц в государственные учреждения
Санкт-Петербурга,  осуществляющие  подготовку,  в  отношении  которых  Комитет  по
физической культуре функции и полномочия учредителя»;

-  с  приказом  Министерства  здравоохранения  Российской  Федерации  от  23.10.2020
№1144н;

- с Конвенцией ООН о правах ребенка;
- с Конституцией Российской Федерации;
Правила  приема,  перевода,  отчисления  и  восстановления,  порядок  оформления

возникновения,  приостановления  и  прекращения  отношений  между  Учреждением
и занимающимися (спортсменами)  и их законными представителями определяют порядок
отношений, права и интересы поступающих (спортсменов).

1.2. Учреждение  размещает  на  информационных  стендах  и  на  официальном  сайте
Учреждения  в  информационно-телекоммуникационной  сети  «Интернет»   информацию
о «Порядке» приема лиц в Учреждение, «Правила приема лиц, локальные нормативные акты,
регламентирующие прием лиц в Учреждение.

1.3. Прием в Учреждение на этапы/периоды спортивной подготовки осуществляется:
-  этап  начальной  подготовки  и  тренировочный  этап на  основании  результатов

индивидуального или конкурсного отборов (далее – отбор);
 -  этап совершенствования спортивного мастерства (далее – ССМ) на основе отбора

спортсменов,  выполнивших требования  действующей  Программы спортивной  подготовки
по  избранному  виду  спорта  соответствующих  спортивных  разрядов  для  перевода  или
зачисления на данный этап спортивной подготовки и показанных спортивных результатов;

- этап высшего спортивного мастерства (далее – ВСМ) на основе отбора спортсменов,
выполнивших требования действующей Программы спортивной подготовки по избранному
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виду  спорта  соответствующих  спортивных  разрядов  и  спортивных  званий  для  перевода
или  зачисления  на  данный  этап  спортивной  подготовки  и  показанных  спортивных
результатов;

Включение  (зачисление)  в  Учреждение  занимающихся  (спортсменов)  в  списочный
состав  групп ССМ, ВСМ и занимающихся  (спортсменов)  старше 18 лет  возможно после
решения  Комиссии  Комитета  по  физической  культуре  и  спорту  (далее  –  КФКиС)
по  обеспечению  подготовки  спортивного  резерва  для  спортивных  сборных  команд
по  различным  видам  спорта  (распоряжение  КФКиС  от  27.05.2011  №  80-р  «О  создании
Комиссии по обеспечению подготовки спортивного резерва для спортивных сборных команд
по  различным  видам  спорта»)  и  утверждения  списочного  состава  на  основании
распоряжения КФКиС.

II. Правила перевода на следующий этап/период спортивной подготовки

2.1.  Лица,  занимающиеся  в  Учреждении,  могут  быть  переведены  на  следующий
этап/период  спортивной  подготовки  по  окончании  тренировочного  года  на  основании
решения Тренерского совета Учреждения при соблюдении следующих требований:

2.1.1.  Выполнение  нормативов  по  общей  физической  и  специальной  физической
подготовке на каждом периоде этапа спортивной подготовки с учетом возраста и влияния
физических качеств и телосложения на результативность по избранному виду спорта. 

2.1.2. Наличие положительной динамики уровня подготовленности в соответствии с
индивидуальными особенностями.

2.1.3.  Освоение  объемов  тренировочных  нагрузок,  предусмотренных  Программами
спортивной подготовки по видам спорта (далее – Программа).

2.1.4.  Положительные результаты контрольно-переводных нормативов,  проводимых
Учреждением.

2.1.5.  Положительные  результаты  конкурсных  отборов,  проводимых  Учреждением
при необходимости.

2.1.6. Положительные результаты выступлений на спортивных соревнованиях.
2.1.7.  Выполнение  (подтверждение)  требований  норм  присвоения  спортивных

разрядов и спортивных званий;
2.1.8. При положительном медицинском заключении при прохождении медицинского

осмотра,  углубленного  медицинского  обследования  (УМО)  в  соответствии  с  этапом
подготовки, на который зачисляются (переводятся) занимающиеся (спортсмены).

2.2.  Перевод  занимающихся  (спортсменов)  на  следующий этап/период  спортивной
подготовки производится в соответствии с решением Тренерского совета Учреждения.

Занимающиеся (спортсмены),  не выполнившие перечисленные выше требования на
следующий  этап/период  подготовки  не  переводятся,  но  могут,  по  решению  Тренерского
совета  Учреждения  повторно  продолжить  подготовку,  но  не  более  одного  раза  на  том,
же этапе.

По  решению  Тренерского  совета  Учреждения  и  на  основании  медицинского
заключения о физическом состоянии занимающегося (спортсмена) возможен перевод через
период этапа спортивной подготовки.

Перевод  занимающихся  (спортсменов)  на  следующий  этап/период  спортивной
подготовки осуществляется один раз в начале текущего (тренировочного) года.

Перевод  занимающихся  (спортсменов)  от  тренера  к  тренеру  в  Учреждении
осуществляется  в  начале  текущего  (тренировочного)  года,  за  исключением  перевода
на основании личного заявления и (или) заявления законного представителя при наличии
обоснованных причин и по решению Тренерского совета Учреждения.

Переход  занимающегося  в  другое  учреждение  (спортивную  организацию)
в  течение  года  осуществляется  в  соответствии  с  действующим  законодательством
и нормативными актами Федераций по видам спорта,  по заявлению в письменной форме
спортсмена или его законного представителя.

Решение  о  переводе  на  следующий  этап/период  подготовки  осуществляется
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на основании решения Тренерского совета и утверждается приказом директора Учреждения.

III. Порядок отчисления, оформления возникновения,
изменения и прекращения отношений

3.1. Основанием  для  возникновения  отношений  является  приказ  о  зачислении  
в  Учреждение.  Права  и  обязанности   занимающихся  (спортсменов)  возникают  с  даты,
указанной в приказе о приеме (зачислении).

3.2. Отношения изменяются в  случае  изменения  условий тренировочного  процесса,
повлекших  за  собой  изменения  взаимных  прав  и  обязанностей  занимающегося  и
Учреждения.  Отношения  могут  быть  изменены,  как  по  инициативе  занимающегося  по
заявлению                           в письменной форме, так и по инициативе Учреждения.

3.3.  Основанием для изменения отношений является  приказ,  изданный директором
Учреждения.

3.4. Права и обязанности занимающихся (спортсменов), и отношения прекращаются,
в связи с отчислением из Учреждения, досрочно по следующим основаниям:

-  при  наличии  медицинских  показаний,  препятствующих  спортивной  подготовке  
по избранной Программе (при наличии соответствующего медицинского заключения);

- по инициативе занимающегося (спортсмена);
- по  обстоятельствам,  не  зависящим  от  воли  занимающегося  (спортсмена)

и Учреждения, в том числе в случае ликвидации Учреждения.
3.5. По решению Тренерского совета Учреждения.
3.51. Невыполнение занимающимися (спортсменами) требований,  предусмотренных

пунктом 2.1 настоящих Правил.
3.5.2.Неисполнение  или   нарушение  Устава  Учреждения,  Правил  внутреннего

распорядка  занимающихся  (спортсменов)  и  иных  локальных  нормативных  актов
Учреждения; 

3.5.3.  Установление  использования  или  попытки  использования  занимающимся
субстанции  и  (или)  метода,  которые  включены  в  перечни  субстанций  и  (или)  методов.
запрещенных для использования в спорте;

3.5.4.  Систематические пропуски тренировочных занятий (более 1 месяца подряд)  
без уважительных причин, без оповещения о причинах отсутствия.

3.6. Отчисление  из  Учреждения»  занимающегося  (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.

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

3.8. Не  допускается  отчисление  во  время  болезни,  если  об  этом  было  достоверно
известно  тренеру  и  (или)  руководству  Учреждения,  и  при  наличии  документального
подтверждения  нетрудоспособности  (заболевания,  освобождения  от  тренировок)
и в каникулярное время.

3.9.  Решение  об  отчислении  принимается  Тренерским  советом  Учреждения
и утверждается приказом Учреждения. 

3.10. При  досрочном  прекращении  отношений  по  инициативе  занимающегося
(законных представителей) подается заявление об отчислении в письменной форме на имя
директора Учреждения.

3.11. При  досрочном  прекращении  отношений,  в  трехдневный  срок  после  издания
приказа об отчислении, по заявлению занимающегося (законных представителей) выдается
копия  приказа  об  отчислении  и  справка  о  прохождении  спортивной  подготовки  
по соответствующей Программе.

4.11. Основанием  для  прекращения  отношений  является  приказ  директора
Учреждения об отчислении. 

4.14.  Права  и  обязанности  занимающегося  (спортсмена),  предусмотренные
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законодательством и локальными актами Учреждения прекращаются с момента отчисления
из Учреждения. 

IV. Порядок зачисления и дополнительный прием лиц в Учреждение

4.1. Зачисление  поступающих  (спортсменов)  в  Учреждение  для  прохождения
спортивной  подготовки  оформляется  приказом  директора  Учреждения  на  основании
решения приемной или апелляционной Комиссии.

4.2. На тренировочный этап спортивной подготовки (включая периоды этапа) могут
быть  зачислены  спортсмены,  прошедшие  спортивную  подготовку  не  менее  одного  года
на этапе начальной подготовки при выполнении соответствующих требований спортивной
подготовки для зачисления.

4.3.  При  наличии  мест,  оставшихся  вакантными  после  зачисления  по  результатам
индивидуального  отбора  поступающих,  Учреждение  вправе  проводить  дополнительный
прием (отбор).

4.4.  Зачисление  на  вакантные  места  проводится  по  результатам  дополнительного
индивидуального отбора поступающих (спортсменов).

4.5. Организация  дополнительного  приема  и  зачисления  поступающих
осуществляется  в  соответствии  с  локальными  нормативными  актами  Учреждения,  
при  этом  сроки  дополнительного  приема  публикуются  на  информационном  стенде  
и  на  официальном  сайте  Учреждения  в  информационно-телекоммуникационной  сети
«Интернет».

4.6. Дополнительный  индивидуальный  (конкурсный)  отбор  поступающих  
(спортсменов)  в  Учреждение  осуществляется  в  сроки,  установленные  в  соответствии  с
разделом II данного порядка.

4.7. В  целях  максимального  информирования  поступающих Учреждение
на  своем  информационном  стенде  и  на  официальном  сайте  в  информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» размещает списки лиц, рекомендованных приемной
комиссией для зачисления в Учреждение.

IV Восстановление

5.1. По  заявлению  занимающегося  (спортсмена)  или  законных  представителей
отчисленный  может  быть  восстановлен  для  продолжения  тренировочных  занятий
при наличии вакантных мест и с сохранением прежних условий, но не ранее завершения
года,  
в котором он был отчислен.

5.2. Восстановление  занимающегося  (спортсмена)  для  прохождения  спортивной
подготовки  по  избранному  виду  спорта  (Программе)  на  начало  тренировочного  года
осуществляется приказом директора Учреждения на основании: 

- выполнения нормативов общей физической и специальной физической подготовки
для зачисления на соответствующий этап/ период подготовки;

- заявления о приеме;
- медицинского  заключения  о  состоянии  здоровья  и  отсутствии  медицинских

противопоказаний для занятий  избранным видом спорта.
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