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1. Общие положения

1.1 .Настоящее Положение «О порядке и основаниях отчисления, 
% восстановления и перевода спортсменов» (далее - Положение) разработано

в соответствии с Федеральным законом от 04.12.2007 №329-Ф3 «О 
физической культуре и спорте в Российской Федерации», приказом 
Минспорта России от 16.08.2013 №645 «Об утверждении Порядка приема 
лиц в физкультурно-спортивные организации, созданные Российской 
Федерацией и осуществляющие спортивную подготовку», приказом 
Министерства спорта Карачаево-Черкесской Республики от 11.01.2016 №3 
«Об утверждении Порядка приема лиц в физкультурно-спортивные 
организации, созданные Карачаево-Черкесской Республикой и 
осуществляющие спортивную подготовку», приказом Министерства спорта 
Карачаево-Черкесской Республики от 15.03.2017 №73 «О внесении 
изменения в приказ Министерства спорта Карачаево-Черкесской 
Республики от 11.01.2016 №3 «Об утверждении Порядка приема лиц в 
физкультурно-спортивные организации, созданные Карачаево-Черкесской 
Республикой и осуществляющие спортивную подготовку», приказом 
Министерства спорта Российской Федерации от 23.07.2014 № 620 «О 
внесении изменений в приказ Министерства спорта Российской Федерации 
от 10.04.2013 №114 «Об утверждении Федерального стандарта спортивной 
подготовки по виду спорта баскетбол», Уставом Республиканского 
государственного бюджетного учреждения «Баскетбольная школа высшего 
мастерства» (далее -  РГБУ «БШВМ»).

2. Порядок и основания отчисления спортсменов

2.1. Основанием для отчисления из состава спортсменов РГБУ 
«БШВМ» является:

-  медицинское заключение о состоянии здоровья спортсмена, 
препятствующее его дальнейшему тренировочному процессу;

-  невыполнение спортсменом в установленные сроки без 
уважительных причин тренировочного плана или переводных нормативов (за 
исключением случаев, когда Тренерским советом принято решение о 
предоставлении возможности спортсмену продолжить повторный 
тренировочный процесс);

-  грубое нарушение Устава РГБУ «БШВМ»;
-  установление применения спортсменом допинговых средств и (или) 

методов, запрещенных к использованию в спорте;
-  пропуск более 40% тренировочных занятий в течение месяца без 

уважительных причин;
-  нарушение спортивной этики;
-  нарушение режима спортивной подготовки;
-  в связи с окончанием тренировочного процесса по программе 

спортивной подготовки по виду спорта баскетбол в РГБУ «БШВМ».



2.2. За неисполнение или нарушение Устава РГБУ «БШВМ», правил 
внутреннего распорядка спортсменов и иных локальных нормативных актов 
по вопросам организации и осуществления тренировочного процесса к 
спортсменам могут быть применены меры дисциплинарного взыскания -  
замечание, выговор, отчисление из РГБУ «БШВМ».

Не допускается применение мер дисциплинарного взыскания к 
спортсменам во время их болезни.

При выборе меры дисциплинарного взыскания РГБУ «БШВМ», 
должно учитывать тяжесть дисциплинарного проступка, причины и 
обстоятельства, при которых он совершен, предыдущее поведение 
спортсмена, его психофизическое и эмоциональное состояние, а также 
мнение спортсменов, родителей.

По решению РГБУ «БШВМ», за неоднократное совершение 
дисциплинарных проступков, допускается применение отчисления 
несовершеннолетнего спортсмена, достигшего возраста пятнадцати лет, из 
РГБУ «БШВМ», как меры дисциплинарного взыскания. Отчисление 
несовершеннолетнего спортсмена применяется, если иные меры 
дисциплинарного взыскания и меры тренерского воздействия не дали 
результата, и дальнейшее его пребывание в РГБУ «БШВМ», оказывает 
отрицательное влияние на других спортсменов, нарушает их права и права 
работников, а также нормальное функционирование РГБУ «БШВМ».

Решение об отчислении несовершеннолетнего спортсмена, достигшего 
возраста пятнадцати лет, как мера дисциплинарного взыскания принимается 
с учетом мнения его родителей (законных представителей) и с согласия 
комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав. Решение об 
отчислении детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
принимается с согласия комиссии по делам несовершеннолетних и защите их 
прав и органа опеки и попечительства.

2.3. Отчисление спортсмена из РГБУ «БШВМ» осуществляется 
приказом директора.

2.4. Спортсмен, успешно проходящий спортивную подготовку и 
выполняющий минимальные требования программы спортивной подготовки, 
до окончания освоения данной программы на соответствующем этапе 
спортивной подготовки не может быть отчислен из РГБУ «БШВМ» по 
возрастному критерию.

2.5. Спортсмен, отчисленный из РГБУ «БШВМ» по собственной 
инициативе до завершения освоения программы спортивной подготовки, 
имеет право на восстановление для продолжения тренировочного этапа в 
течение пяти лет после отчисления при наличии в РГБУ «БШВМ» свободных 
мест.

3. Порядок и основания восстановления спортсменов

3.1. Восстановление спортсмена, отчисленного из РГБУ «БШВМ», 
происходит на основании выполнения контрольно-переводных нормативов
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по виду спорта баскетбол, соответствующих периоду обучения при 
восстановлении, при отсутствии медицинских противопоказаний.

3.2. Основанием для восстановления являются:
- письменное заявление родителей (законных представителей) о приеме 

в РГБУ «БШВМ»;
- справка об отсутствии медицинских противопоказаний для освоения 

программы спортивной подготовки по виду спорта баскетбол;
- копия паспорта (при наличии) или свидетельства о рождении;
- копия полиса обязательного медицинского страхования;
- фотографии (в количестве 4 шт. 3x4).
3.3. Восстановление спортсмена осуществляется приказом директора 

РГБУ «БШВМ».

4. Порядок перевода и основания перевода спортсменов

3.1. Перевод спортсменов на следующий этап подготовки, 
осуществляется на основании результатов промежуточной аттестации и с 
учетом результатов их выступления на официальных спортивных 
соревнованиях при отсутствии медицинских противопоказаний.

3.2. Формой промежуточной аттестации спортсменов в РГБУ 
«БШВМ» являются контрольно-переводные нормативы по общей и 
специальной физической, результаты выступлений на соревнованиях.

3.3. Если результаты прохождения спортивной подготовки не 
соответствуют требованиям, установленным федеральными стандартами 
спортивной подготовки по виду спорта баскетбол, перевод на следующий 
этап спортивной подготовки не допускается.

3.4. На этап совершенствования спортивного мастерства 
переводятся спортсмены при условии выполнения нормативов по ОФП и 
СФП, техническому мастерству; индивидуальных планов подготовки и 
успешных выступлений на всероссийских соревнованиях, выполнившие 
(подтвердившие) требования и условия их выполнения для присвоения 
первого спортивного разряда.

3.5. На этап высшего спортивного мастерства переводятся 
спортсмены при условии выполнения нормативов по ОФП и СФП, 
техническому мастерству; индивидуальных планов подготовки и успешных 
выступлений на всероссийских соревнованиях, выполнившие 
(подтвердившие) требования и условия их выполнения для присвоения 
спортивного разряда Кандидат в мастера спорта.

3.6. При повторном невыполнении требований спортивной подготовки 
лицам, проходящим спортивную подготовку виду спорта баскетбол, может 
предоставляться возможность продолжить тренировочный процесс на том же 
этапе на платной основе сверх установленного государственного задания 
либо принимается решение об отчислении данного лица.

t
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3.7. При объединении спортсменов разных по возрасту и спортивной 
подготовленности в одну группу разница в уровне их спортивного 
мастерства не должна превышать двух спортивных разрядов.

3.8. Перевод спортсменов оформляется приказом директора РГБУ 
«БШВМ» на основании протоколов промежуточной аттестации и решения 
Тренерского совета.

3.9. Перевод спортсменов, в том числе досрочно, производится по 
приказу директора РГБУ «БШВМ», на основании решения Тренерского 
совета с учетом стажа занятий, выполнения контрольно-переводных 
нормативов, выполнение требований, норм и условий для присвоения 
юношеских и спортивных разрядов, в соответствии с ЕВСК.

ЗЛО. Перевод спортсменов на следующий этап подготовки, а также в 
другие учреждения физкультурно-спортивной направленности, оформляется 
решением Тренерского совета и приказом директора РГБУ «БШВМ».

3.11. Перевод спортсменов из РГБУ «БШВМ» в другие учреждения 
физкультурно-спортивной направленности, находящиеся за пределами 
города осуществляется на основании договора о сотрудничестве учреждений 
дополнительного физкультурно-спортивной направленности в рамках 
законодательства Российской Федерации. Порядок введен в действие с 
момента его подписания.
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