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1.Общие положения. 
1.1. Данное положение регулирует порядок перевода и отчисления 

спортсменов-инвалидов-инвалидов ГОУДО «Спортивно-реабилитационный центр 
инвалидов» Комитете Тульской области по спорту и молодежной политике (далее 
Комитет). 

1.2. Положение о переводе и отчислению спортсменов-инвалидов-инвалидов 
Центра основывается на положениях Конституции Российской Федерации, 
Федерального закона от 04.12.2007 № 329- ФЗ о физической культуре и спорте в 
Российской Федерации, Устава государственного образовательного учреждения 
дополнительного образования «Спортивно-реабилитационный центр инвалидов», 
утвержденного распоряжением Комитета Тульской области по спорту и 
молодежной политике от 30 ноября 2011 года № 42, Санитарно-
эпидемиологическими правилами СанПиН 2.4.2.1178-02. 

1.3. Решение о переводе спортсмена-инвалида-инвалида на следующий год 
подготовки при условии выполнения программных требований и отсутствия 
медицинских противопоказаний; об отчислении спортсмена-инвалида-инвалида в 
случае невыполнения им установленных обязанностей, медицинского отвода, по 
добровольному желанию принимается Тренерским советом Центра; 

1.4. Решение о переводе, отчислении и оставлении на повторный год 
спортсменов-инвалидов-инвалидов этапа спортивного совершенствования и 
высшего спортивного мастерства, о переводе спортсмена-инвалида в другое 
Учреждение физкультурно-спортивной направленности принимается Тренерским 
советом Центра; 

1.5. Документация по переводу, отчислению и комплектованию в спортивные 
группы спортсменов-инвалидов Центра оформляется, ведется и хранится в отделе 
по адаптивной физической культуре и спорту Центра. 

2. Условия и порядок перевода на следующий этап (год) подготовки 
спортсменов-инвалидов-инвалидов. 

2.1. Перевод спортсменов-инвалидов на следующие этапы подготовки 
производится администрацией Центра на основании решения Тренерского совета 
при условии выполнения программных требований и отсутствия медицинских 
противопоказаний. 

2.2. На тренировочный этап переводятся спортсмены-инвалиды, прошедшие 
не менее одного года необходимую подготовку в начальных группах и 
выполнившие соответствующие контрольные нормативы. 

2.3. На этап спортивного совершенствования переводятся спортсмены-
инвалиды из тренировочных групп выполнившие соответствующие контрольные 
нормативы: 

2.4. На этап высшего спортивного мастерства переводятся спортсмены-
инвалиды, включенные в спортивные сборные команды Российской Федерации по 
видам спорта инвалидов. Возраст спортсмена-инвалида не ограничивается, если его 
спортивные результаты стабильны, либо ограничивается на основании положений 
Устава. 

2.5. В случае невыполнения требований для перевода в группы следующего 
этапа на тренировочном этапе, этапах спортивного совершенствования и высшего 
спортивного мастерства (в отдельных случаях) администрация Центра может 
оставить на повторный год подготовки спортсмена-инвалида, не выполнившего 



требований для подготовки на этом этапе, или перевести его в спортивно-
оздоровительную группу. 

2.6. Спортсмен младшего возраста может быть переведен через этап 
подготовки (но не более чем через один), при условии выполнения 
соответствующих контрольных нормативов для данного этапа и на основании 
решения тренерского совета. 

2.7. Перевод спортсмена-инвалида на определенный этап (год) подготовки, 
оставление на повторный год подготовки производится на основании: 
- протоколов контрольно-переводных нормативов; 
- заявления о переводе от тренера; 
- решения Тренерского совета по виду спорта; 
- приказа о переводе спортсмена-инвалида за подписью директора. 

3. Условия и порядок перевода спортсменов-инвалидов в другие 
физкультурно-сноргивные организации. 

3.1. Перевод спортсменов-инвалидов тренировочного этапа, этапа 
спортивного совершенствования, этапа высшего спортивного мастерства; либо 
спортсменов-инвалидов, тренирующихся в Центре не менее 3 лет, имеющих 
массовый или спортивный разряд по виду спорта *в другие физкультурно-
спортивные организации производится администрацией Центра на основании 
решения Тренерского совета по виду спорта инвалидов. 

3.2. Для рассмотрения вопроса перехода в другую спортивную организацию 
спортсмен (родитель, законный представитель от имени спортсмена-инвалида) 
предоставляет 

а) личное заявление о переводе на имя директора, в котором указываются: 
- организация, в которой спортсмен состоит в настоящее время; 
- организация, в которую спортсмен переходит; 
- мотивы перехода спортсмена-инвалида; 
- согласие родителей несовершеннолетнего спортсмена-инвалида, либо 
подпись об ознакомлении с заявлением. 

б) копия заявления Спортсмена-инвалида в организацию, в которую он 
переводится; 

в) копию приказа о зачислении спортсмена-инвалида в Центр 
(предоставляется отделом по АФКиС Центра); 

г) ходатайство о переводе спортсмена-инвалида от другой спортивной 
организации. 

Администрация Центра оставляет за собой право запрашивать в спортивных 
учреждениях все документы, необходимые для решения конкретного вопроса по 
переводу спортсмена-инвалида, а в случае непредоставления запрашиваемых 
документов в двухнедельный срок со дня подачи заявления о переводе, принимать 
решение на основании имеющихся документов по собственному усмотрению. 

3.3. Администрация Центра информирует о своем решении путем 
непосредственного вручения копии приказа о переводе спортсмена-инвалида в 
другую спортивную организацию. 

3.4. В случае отсутствия документов, перечисленных в пункте 3.2. вопрос о 
переводе спортсмена-инвалида в другую организацию не рассматривается, 
спортсмен считается продолжающим подготовку в Центре, спортивные результаты 
спортсмена-инвалида идут в зачет профессиональной деятельности тренера, под 
чьим руководством спортсмен тренируется, в зачет деятельности Центра. 



3.5. В случае нарушения требований к организации перевода спортсмена-
инвалида (предоставлению документов, сроков подачи документов, порядка и 
регламента деятельности по переводу и т.п.) другой физкультурно-спортивной 
организацией, Центр вправе обратится в вышестоящий орган. 

3.6. В случае нарушения требований к организации перевода спортсмена-
инвалида (предоставлению документов, сроков подачи документов, порядка и 
регламента деятельности по переводу) самим спортсменом, Центр вправе лишить 
спортсмена-инвалида имеющегося массового разряда, либо обратится в 
вышестоящий орган, федерацию по виду спорта с требованием применения 
штрафных санкций к спортсмену-инвалиду (лишение спортивного разряда, 
спортивного звания, срочная (пожизненная) дисквалификация и т.п.). 

3.7. Перевод спортсмена-инвалида в другую физкультурно-спортивную 
организацию производится приказом директора Центра на основании 
- решения Тренерского совета в котором зафиксированы причины перевода 
спортсмена-инвалида; 
- личного заявления, заявления родителей (законных представителей); 
- ходатайства о переводе от другой физкультурно-спортивной организации. 

4. Условия и порядок отчисления спортсменов-инвалидов. 
4.1. Отчисление спортсменов-инвалидов производится: 
- при наличии медицинского заключения, запрещающего занятия по виду 

спорта; 
- в случае невыполнения спортсменом-своих обязанностей, по служебной 

записке тренера; 
- по добровольному желанию спортсмена-инвалида прекратить занятия или по 

заявлению родителей; 
4.2. В случае отчисления спортсменов-инвалидов начальной подготовки 

администрацией Центра устанавливается срок для замены выбывшего учащегося (в 
течении 2-х недель). 

4.3. В случае отчисления спортсменов-инвалидов на тренировочном этапе, по 
причине невыполнения ими требований по спортивной подготовке, 
систематических пропусков тренировочных занятий, нарушения спортивного 
режима и т.д., в течение учебного года могут быть заменены спортсменами-
инвалидами выполнившими требования для данной группы. 

4.4. Отчисление спортсмена-инвалида производится приказом директора 
Центра на основании: 
- решения Тренерского совета в котором зафиксированы причины отчисления 
спортсмена-инвалида (медицинский отвод, пропуски тренировочных занятий без 
уважительной причины и т.п.); 
- личного заявления (в случае ухода из Центра по собственному желанию). 

5. Документация по перемещению спортсменов-инвалидов. 
5.1. Заявления об отчислении, служебные записки тренеров прилагаются к 

приказам по Центру, которые находятся в папке «Приказы» и хранятся в отделе по 
АФКиС Центра. 

5.2. Решения Тренерских советов по видам спорта фиксируются в протоколах 
заседаний тренерских советов, которые хранятся в одноименных папках в отделе по 
АФКиС Центра. 


