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ПОРЯДОК
оформления возникновения, приостановления и прекращения
отношений между Государственным образовательным учреждением
дополнительного образования «Спортивно-реабилитационный центр
инвалидов» и обучающимися и/или/ родителями /законными
представителями/ несовершеннолетних обучающихся
1.
Настоящий
Порядок
разработан
на
основании
приказа
Министерства спорта Российской Федерации от 27.12.2013 №1125 «Об
утверждении особенностей организации и осуществления образовательной,
тренировочной и методической деятельности в области физической культуры
и спорта» а в соответствии с ст. 53,55,61 Федерального закона от 29 декабря
2012 года№273-ФЭ «Об образовании в Российской Федерации».
2.
Порядок
регламентирует
оформление
возникновения,
приостановления и прекращения отношений между Государственным
образовательным учреждением дополнительного образования «Спортивнореабилитационный
центр
инвалидов»
(далее
учреждение)
и
занимающимися
и (или) родителями (законными
представителями)
несовершеннолетних обучающихся (далее также -отношения).
3.
Основанием
возникновения
отношений
является
приказ
директора учреждения о приеме лица на спортивную подготовку в
учреждение.
4.
Зачисление занимающихся в спортивные группы как правило
осуществляется ежегодно с 1 сентября по 1 октября при комплектовании на
новый учебный год. При наличии свободных мест спортсмен может быть
принят в спортивные группы в течение учебного года.
5.
Основанием для зачисления на спортивную подготовку является
заявление и медицинская справка об отсутствии противопоказаний
заниматься тем или иным видом спорта.
6.
Приказы о зачислении спортсменов в спортивные группы
соответствующего этапа спортивной подготовки издаются преимущественно
в период с 1 сентября по 1 октября. При поступлении заявления в течение
учебного года - в течение 6 дней.
7.
Права
и
обязанности
спортсменов,
предусмотренные
законодательством
и
локальными
нормативными
актами
ГОУДО
«Спортивно-реабилитационный центр инвалидов», возникают у лица,
принятого на спортивную подготовку, с даты, указанной в приказе о
зачислении (приеме).
8.
При приеме в спортивные группы спортсмены и их родители
(законные представители) знакомятся с Уставом, лицензией на право ведения
образовательной деятельности, правилами внутреннего распорядка для

спортсменов
и другими
локальными
актами,
регламентирующими
деятельность учреждения.
9.
Данные о принятых спортсменах (фамилия, имя, год рождения,
домашний
адрес,
фамилия,
имя,
отчество
родителей
(законных
представителей))
оформляются
в журнал
учета
работы
тренерапреподавателя.
10. Отношения прекращаются в связи с отчислением спортсмена из
спортивной группы:
- в связи с завершением (окончанием) спортивной подготовки;
- досрочно в следующих случаях:
а) по заявлению (инициативе) родителей (законных представителей);
б) по инициативе учреждения в случае применения к спортсмену
отчисления как меры дисциплинарного взыскания;
в) по обстоятельствам, не зависящим от воли спортсмена или
родителей (законных представителей) и учреждения, в том числе в случае
ликвидации учреждения;
г) по медицинскому заключению о противопоказаниях заниматься
определенным видом спорта;
д) непосещения занятий без уважительных причин более одного
месяца.
е) нарушение антидопинговых правил.
11. Основанием для прекращения отношений является приказ об
отчислении из спортивной группы, изданный в трехдневный срок.
СРОК ДЕЙСТВИЯ НАСТОЯЩЕГО ПОЛОЖЕНИЯ ДО ЗАМЕНЫ НОВЫМ.

