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Порядок отчисления и временного отстранения лиц от

прохождения программ спортивной подготовки и их восстановления в 

муниципальном автономном учреждении «Спортивная школа 

олимпийского резерва по дзюдо г. Перми «Пермский Кодокан»

1.1. Настоящий порядок отчисления и временного отстранения лиц от 

прохождения программ спортивной подготовки и их восстановления в 

муниципальном автономном учреждении «Спортивная школа олимпийского 

резерва по дзюдо г. Перми «Пермский Кодокан» (далее-Порядок, 

Учреждение), регламентирует отчисление и временное отстранение граждан 

Российской Федерации, иностранных граждан, а также лиц без гражданства в 

Учреждении от прохождения программ спортивной подготовки.

2.1. Занимающийся (спортсмен) может быть отчислен из Учреждения в 

следующих случаях:

2.1.1. по собственной инициативе совершеннолетнего занимающегося 

(спортсмена) на основании личного заявления с указанием причин, повлекших 

такое решение;

2.1.2. по инициативе одного из родителей (законного представителя) 

несовершеннолетнего занимающегося (спортсмена) на основании личного 

заявления с указанием причин, повлекших такое решение;

2.1.3. по инициативе Учреждения;

2.1.4. в связи с завершением спортивной подготовки.

1. Общие положения

2. Порядок отчисления



2.2. Основаниями для отчисления по инициативе Учреждения являются:

2.2.1. невыполнение требований к результатам спортивной подготовки;

2.2.2. нарушения Устава Учреждения;

2.2.3. нарушения Правил внутреннего распорядка для занимающихся 

(спортсменов), спортивного режима;

2.2.4. возникновение противопоказаний к занятиям видами спорта (при 

наличии соответствующего медицинского заключения);

2.2.5. использование или попытка использования занимающимся 

(спортсменом) субстанции и (или) методов, запрещенных для использования 

в спорте (включенных в соответствующие перечни);

2.2.6. пропуск тренировочных занятий без уважительных причин (20 % и 

более в течение одного месяца);

2.2.7. в других случаях, предусмотренных законодательством РФ.

2.3. Отчисление может производиться в течение спортивного сезона или 

после окончания этапа (года) подготовки.

2.4. Не допускается отчисление занимающихся (спортсменов) во время 

болезни, травмы (при наличии документального подтверждения заболевания).

2.5. Решение об отчислении занимающихся (спортсменов) по пункту

2.1.3. принимает директор, заместитель директора по основной деятельности, 

заведующий отделением по виду спорта, старший инструктор-методист, 

старший тренер по виду спорта.

2.6. Решение об отчислении оформляется приказом директора.

2.7. Отчисление занимающихся (cnopTCMeHQB), занимающихся на 

платной основе (по договору об оказании платных услуг), осуществляется по 

истечении срока договора об оказании платных услуг и в случае досрочного 

расторжения договора в одностороннем порядке по инициативе одной из 

сторон.

2.8. Права и обязанности занимающихся (спортсменов), 

предусмотренные действующим законодательством РФ и локальными 

нормативными актами Учреждения, прекращаются с момента его отчисления.



3. Порядок временного отстранения

3.1. Временное отстранение занимающихся (спортсменов) от 

тренировочных занятий допускается в случае выявления медицинских 

противопоказаний (травмы, заболевания). При этом занимающийся 

(спортсмен) должен продолжать посещать теоретическую часть занятий, 

инструкторскую и судейскую практику (если нет для этого медицинских 

противопоказаний); проходить обследование и лечение травм по 

рекомендациям врача соответствующих медицинских учреждений.

3.2. Срок временного отстранения и время допуска к тренировочным 

занятиям определяется с учетом указания врачей специалистов, к которым был 

направлен занимающийся (спортсмен), (т.е. после предъявления 

отстраненным соответствующих документов из медицинского учреждения).

3.3. Временное отстранение оформляется в журналах учета посещения в 

виде «Б» - больничный.

4. Порядок восстановления

4.1. Занимающийся (спортсмен), отчисленный из Учреждения имеет 

право на восстановление для дальнейшего прохождения спортивной 

подготовки при наличии свободных мест на общих основаниях.

4.2. В случае, если перерыв в занятиях составил не более одного 

спортивного сезона (года), занимающийся (спортсмен) может быть 

восстановлен в списке его прежней группы по ходатайству личного тренера, 

занимающегося (спортсмена).

4.3. Порядок восстановления в Учреждение производится в соответствии 

с утвержденным Порядком приема лиц для прохождения спортивной 

подготовки.


