
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



1. Общие положения 
1.1. Порядок оформления возникновения, приостановления и 

прекращения отношений, возникающих между участниками тренировочного 
процесса в Муниципальном бюджетном учреждении «Спортивная школа 
олимпийского резерва «Спарта» (далее Порядок) регламентирует оформление 
возникновения, приостановления и прекращения отношений между МБУ 
«СШОР «Спарта» (далее — Учреждение) и занимающимися и (или) 
родителями (законными представителями) несовершеннолетних 
занимающихся (далее также — отношения). 

1.2. Настоящее положение разработано в соответствии с Конвенцией ООН 
«О правах ребёнка», Федеральным законом от 04.12.2007 № 329-ФЗ «О 
физической культуре и спорте в Российской Федерации», уставом Учреждения 
и Положением о правилах приёма в Учреждение на программы спортивной 
подготовки. 

Настоящее положение устанавливает порядок оформления возникновения, 
приостановления и прекращения отношений между Учреждением, 
занимающимися и (или) родителями (законными представителями) 
несовершеннолетних занимающихся. 
Под отношениями, возникающими в ходе тренировочного процесса, 
понимается взаимодействие между участниками тренировочного процесса при 
освоении занимающимися  содержания программ спортивной подготовки. 

1.5. Участники тренировочного процесса — это занимающиеся, родители 
(законные представители) несовершеннолетних занимающихся и работники 
Учреждения, осуществляющие тренировочную деятельность. 

1.6. Настоящее Положение принимается на заседании тренерского 
совета и утверждается директором Учреждения. 

1.7. Положение является локальным нормативным актом, 
регламентирующим деятельность Учреждения. 

 
2. Возникновение отношений 

2.1. Основанием возникновения отношений является приказ директора о 
приеме (зачислении) лица в Учреждение. 

2.2. Отношения возникают при наличии письменного заявления одного 
из родителей (законного представителя) ребенка или заявления поступающего, 
достигшего 14- летнего возраста по форме, утверждённой директором 
Учреждения, с отметкой о согласии родителей (законных представителей).  

2,3. Правила приема лиц регулируются Положением о правилах приема 
лиц в Учреждение на программы спортивной подготовки. 

2.4. При приеме занимающегося директор Учреждения обязан 
ознакомить ребенка и его родителей (законных представителей) с локальными 
актами Учреждения, регламентирующими деятельность Учреждения. 

2.5. Родителям (законным представителям) может быть отказано в приеме 
ребенка в Учреждение по медицинским показаниям или возрастным 
ограничениям, а также в случае не сдачи контрольных нормативов при 
прохождении индивидуального отбора. 



2.6. Права и обязанности занимающегося, предусмотренные 
законодательством и локальными нормативными актами Учреждения, 
возникают у лица, принятого в Учреждение, с даты, указанной в приказе о 
приеме (зачислении). 

З. Приостановление отношений  
3.1. Отношения могут быть приостановлены в случае отсутствия 

занимающегося на тренировочных занятиях по следующим причинам: 
- продолжительная болезнь; 
- длительное медицинское обследование; - иные 
семейные обстоятельства. 

3.2. Приостановление отношений, за исключением приостановления 
отношений по инициативе Учреждения, осуществляется по письменному 
заявлению занимающегося (родителей (законных представителей) 
несовершеннолетнего занимающегося). В заявлении указываются: 

а) фамилия, имя, отчество (при наличии)  
занимающегося;  

б) дата и место рождения; 
 в) этап спортивной подготовки; 
  г) причины приостановления отношений. 
Приостановление отношений оформляется приказом директора Учреждения. 

4. Прекращение отношений  
4.1. Отношения прекращаются в связи с отчислением обучающегося из 
Учреждения: 

1) в связи с освоением программы спортивной подготовки; 
2) досрочно по основаниям, установленным пунктом 4.2 настоящего Порядка. 

4.2. Отношения могут быть прекращены досрочно в следующих случаях: 
1) по инициативе занимающегося или родителей (законных представителей) 
несовершеннолетнего занимающегося, в том числе в случае перевода 
занимающегося для продолжения освоения программы спортивной подготовки 
в другую организацию, осуществляющую спортивную подготовку; 
2) по инициативе Учреждения за: грубое и неоднократное нарушение 
требований; предусмотренных правилами внутреннего распорядка 
занимающихся; систематические (более трех недель подряд) пропуски 
тренировочных занятий без уважительных причин; нарушение спортивного 
режима или однократное применение допинга; использование приемов и 
способов, запрещенных правилами соревнований; невыполнение планов 
спортивной подготовки и требований контрольно-переводных нормативов, 
индивидуальных планов подготовки; наличие медицинских противопоказаний 
к занятиям видами спорта, культивируемыми Учреждением;  
3) по обстоятельствам, не зависящим от воли занимающегося или родителей 
(законных представителей) несовершеннолетнего занимающегося и 
Учреждения, в том числе в случае ликвидации Учреждения. 



4.3. По решению Тренерского совета за совершенные неоднократно 
грубые нарушения локальных актов Учреждения допускается исключение 
занимающегося. Исключение занимающегося из Учреждения применяется, 
если меры воспитательного характера не дали результата и дальнейшее 
пребывание занимающегося в Учреждении оказывает отрицательное влияние 
на других занимающихся, нарушает их права и права работников Учреждения, 
а также нормальное функционирование Учреждения. 

Под неоднократным нарушением понимается наличие у занимающегося 
двух или более дисциплинарных взысканий по приказу директора Учреждения. 

Грубым нарушением дисциплины является нарушение, которое повлекло 
или могло повлечь за собой тяжкие последствия в виде: 

- причинения вреда жизни и здоровью занимающихся, сотрудников, 
посетителей Учреждения; 

 причинения умышленного ущерба имуществу Учреждения, имуществу 
занимающихся, сотрудников, посетителей Учреждения; - дезорганизация 
работы Учреждения. 

4.4. Досрочное прекращение отношений по инициативе занимающегося 
или родителей (законных представителей) несовершеннолетнего 
занимающегося не влечет за собой возникновение каких-либо 
дополнительных, в том числе материальных, обязательств указанного 
занимающегося перед Учреждением. 

4.5. Основанием для прекращения отношений является приказ директора 
Учреждения об исключении занимающегося из Учреждения. 

4.6. Права и обязанности занимающегося, предусмотренные 
законодательством и локальными нормативными актами Учреждения, 
прекращаются с даты его исключения из Учреждения. 

4.7. При досрочном прекращении отношений Учреждение в трехдневный 
срок после издания приказа об исключении занимающегося выдает лицу, 
исключенному из Учреждения, справку о периоде прохождения спортивной 
подготовки по образцу установленному Учреждением. 

4.8. При досрочном прекращении отношений или по окончанию 
прохождения программы спортивной подготовки занимающемуся 
(выпускнику) Учреждения выдается классификационная книжка. 

5. Заключительные положения  
5.1 Порядок оформления возникновения, приостановления и 

прекращения отношений между Учреждением и занимающимися и/или их 
родителями (законными представителями) обязателен для соблюдения 
занимающимися и родителями (законными представителями) 
несовершеннолетних, проходящих спортивную подготовку. 

 


