
муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 
образования специализированная детско-юношеская спортивная школа 

олимпийского резерва № 14 «Жигули» городского округа Тольятти

МБУДО СДЮСШОР № 14 «Жигули»

Самарская область, г. Тольятти

ПРИКАЗ
от ■jS' О $ № J' Y

Об утверждении Порядка

отчисления лиц, проходящих спортивную подготовку

в МБУДО СДЮСШОР № 14 «Жигули»

В соответствии с законодательством Российской Федерации, федеральными стандартами 

спортивной подготовки, программами спортивной подготовки по культивируемым в МБУДО 

СДЮСШОР № 14 «Жигули» видам спорта, локальными нормативными актами МБУДО СДЮСШОР 

№ 14 «Жигули»,

ПРИКАЗЫ ВАЮ :

1. Утвердить Порядок отчисления лиц, проходящих спортивную подготовку в МБУДО 

СДЮСШОР № 14 «Жигули» (далее - Порядок), согласно приложению № 1 к настоящему 

приказу.

2. Заместителю директора по методической работе, старшему инструктору-

методисту, инструкторам-методистам, тренерам-преподавателям руководствоваться 

настоящим приказом в работе.

3. Заместителю директора по методической работе обеспечить доступность

указанной информации на официальном сайте и информационных стендах МБУДО 

СДЮСШОР № 14 «Жигули».

4. Заместителю директора по методической работе ознакомить причастный персонал 

с настоящим приказом под роспись.

5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Директор И.А.Камаев



Приложение № 1 к приказу от
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Порядок

отчисления лиц, проходящих спортивную подготовку в 

МБУДО СДЮСШОР № 14 «Жигули»

1. Порядок отчисления лиц, проходящих спортивную подготовку в МБУДО СДЮСШОР 
№ 14 «Жигули» (далее - Порядок, Учреждение), в соответствии федеральными стандартами спортивной 
подготовки, программами спортивной подготовки по культивируемым в Учреждении видам сорта, 
локальными нормативными актами Учреждения, определяет процедуру и основания отчисления лиц, 
зачисленных для прохождения спортивной подготовки (далее - спортсмен).

2. Спортсмен может быть отчислен из Учреждения в следующих случаях:
1) в связи с окончанием прохождения спортивной подготовки в Учреждении;
2) досрочно по следующим основаниям:
а) по инициативе спортсмена, родителей (законных представителей) несовершеннолетнего 

спортсмена на основании заявления родителей/законных представителей:
в случае перевода спортсмена для продолжения прохождения спортивной подготовки в 

другую организацию, осуществляющую спортивную подготовку по данному виду спорта;
по добровольному желанию спортсмена и (или) его родителей (законных 

представителей) прекратить спортивную подготовку в Учреждении, в том числе в связи с переездом на 
новое место жительства;

б) по инициативе Учреждения по следующим основаниям:
невыполнение спортсменом нормативных показателей общей и специальной 

физической подготовки (за исключением случаев, когда Тренерским советом Учреждения принято 
решение о предоставлении возможности спортсмену продолжить повторное прохождение спортивной 
подготовки в новом спортивном периоде);

нарушение спортсменом Устава Учреждения;
нарушение спортсменом правил внутреннего распорядка Учреждения и правил техники

безопасности;
невозможность для спортсмена заниматься выбранным видом спорта по медицинским

показаниям;
установление использования или попытки использования спортсменом субстанции и 

(или) метода, которые включены в перечни субстанций и (или) методов, запрещенных для 
использования в спорте;

наличие у спортсмена признаков алкогольного, наркотического или иного токсического
опьянения;

пропуска спортсменом более 40% тренировочных занятий без уважительных причин в
течение месяца;

в) по обстоятельствам, не зависящим от воли спортсмена, родителей (законных 
представителей) несовершеннолетнего спортсмена и Учреждения, в том числе в случаях ликвидации 
Учреждения.

3. Отчисление спортсмена оформляется приказом директора Учреждения.


