2.6. Если на одном из этапов спортивной подготовки результаты прохождения
спортивной подготовки не соответствуют требованиям, установленным федеральными
стандартами спортивной подготовки по выбранным виду или видам спорта (спортив ным
дисциплинам), прохождение следующего этапа спортивной подготовки не допускается.

2.7. Перевод спортсменов на следующий год обучения на соответствующем
этапе, осуществляется на основании прохождения промежуточной аттестации.
2.8. Перевод спортсменов от одного тренера к другому, осуществляется на
основании ходатайства тренера и решения тренерского совета.
2.9. В течение семи рабочих дней, после предоставления ходатайства тренера и
решения тренерского совета, издаётся приказ директора о переводе занимающегося.

3. Перевод спортсмена в другое учреждение осуществляющее спортивную
подготовку.
3.6.
Перевод спортсмена в другое учреждение, осуществляющее спортивную
подготовку,
осуществляется по заявлению спортсмена или родителей (законных
представителей).
3.7. В течение 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 СШ
№3 (Приложение № 1);

копия приказа о присвоении разряда, звания.
4. Отчисление спортсмена из СШ №3
4.6. Спортсмен может быть отчислен из СШ №3 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.
4.7. Спортсмен может быть отчислен из СШ №3 досрочно в следующих
случаях:

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

по инициативе СШ №3;

в случае установления нарушения правил приёма в СШ №3, повлёкшего по
вине поступающего его незаконное зачисление;

за систематические пропуски тренировочных занятий без уважительной
причины;

по медицинским противопоказаниям, подтверждающим у спортсмена
наличие заболевания, которое не даёт право для дальнейшего освоения программы
спортивной подготовки по видам спорта;

за отказ в прохождении углублённого медицинского обследования;

за совершение противоправных действий, грубых и неоднократных
нарушений правил поведения, внутреннего распорядка занимающихся.
4.8.
Отчисление спортсмена по личной инициативе производится по заявлению
спортсмена (с 14-лет) или родителей (законных представителей) (Приложение № 2) и
ходатайства тренера с указанием причины отчисления.
4.9. Отчисление может производиться после окончания этапа подготовки или в
течение года.
4.10. В течение семи рабочих дней, после представления ходатайства тренера,
заявления спортсмена или родителей (законных представителей), издаётся приказ
директора об отчислении спортсмена.
4.11. При досрочном отчислении из СШ №3, по требованию спортсмена или его
родителей (законных представителей) в трёхдневный срок после издания п риказа об

отчислении спортсмена, выдаётся справка о сроках или о периоде прохождения
спортивной подготовки в СШ №3.
4.12. Не допускается отчисление спортсмена во время болезни.
4.13. Права и обязанности спортсмена, предусмотренные законодательством и
локальными актами СШ №3, прекращаются с даты его отчисления из СШ №3.

