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УТВЕРЖДЕНО

ПОЛОЖЕНИЕ

о переходе спортсмена от одного тренера к другому

!.Обшие положения

Данное Положение разработано в целях упорядочения и учета движения 

занимающихся и спортсменов в Учреждении в случаях перехода их от одного 

тренера к другому и с целью реализации личностно-ориентированного 

подхода в тренировочном процессе, предоставления занимающимся и 

спортсменам права выбора в спортивной подготовке, создания 

благоприятного психологического климата в коллективе.

2.1. С целью сохранения контингента занимающихся и спортсменов, в 

случае увольнения тренера, ухода в декретный, длительный или другой отпуск 

занимающиеся и спортсмены могут быть переведены к другому тренеру.

2.2. В случае уменьшения тренировочной нагрузки тренера по его 

заявлению.

2.3. С целью повышения спортивного мастерства занимающийся, 

спортсмен может быть переведен к тренеру, имеющему более высокую 

квалификационную категорию и опыт работы при обоюдном согласии 

тренеров, занимающегося или родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего занимающегося, спортсмена.

2.Основания для передачи спортсмена



2.4. По личному заявлению занимающегося или родителей (законных 

представителей) несовершеннолетнего занимающегося, спортсмена по 

согласованию с принимающим тренером.

3. Порядок передачи спортсмена

3.1. В случае увольнения тренера, ухода в декретный, длительный или 

другой отпуск, факт передачи занимающегося, спортсмена фиксируется 

приказом по Учреждению.

3.2. В случае уменьшения тренировочной нагрузки тренера на основании 

заявлений тренеров издаются приказы по Учреждению о движении 

занимающихся, спортсменов и об изменении тренировочной нагрузки 

тренеров.

3.3. В случае передачи занимающегося, спортсмена с целью повышения 

спортивного мастерства, решение принимается тренерско-методическим 

советом на основании заявлений тренеров. При положительном решении 

вопроса издаются приказы по Учреждению о движении занимающихся, 

спортсменов и об изменении тренировочной нагрузки тренеров.

Тренер, передавший занимающегося, имеет право на освободившееся 

место перевести занимающегося из другой группы или зачислить вновь 

принимаемого на место переданного при условии выполнения им нормативов 

(отбор) и требований соответствующей программы спортивной подготовки по 

видам спорта. «

3.4. Передача занимающегося, спортсмена от одного тренера к другому 

принимается решением тренерско-методического совета на основании 

письменного заявления занимающегося или его родителей (законных 

представителей) несовершеннолетнего занимающегося, спортсмена и 

заявлением о переводе принимающего тренера. При положительном решении 

вопроса издаются приказы по Учреждению о движении занимающихся, 

спортсменов и об изменении тренировочной нагрузки тренеров.



4. Дополнительные положения

4.1. Разногласия, возникшие в процессе передачи занимающегося, 

спортсмена от одного тренера к другому, стороны разрешают при обращении 

в комиссию по урегулированию споров между участниками процесса 

спортивной подготовки, решение комиссии является окончательным.

4.2. Процедура передачи занимающегося, спортсмена должна 

осуществляться при соблюдении прав, предусмотренных Уставом 

Учреждения в корректной форме на основе уважения чести и достоинства всех 

участников процесса спортивной подготовки, приоритета интересов 

занимающихся и спортсменов.

4.3. Данное Положение не может противоречить Уставу Учреждения и 

другим действующим локально-правовым актам.


