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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Данное Положение разработано в целях упорядочения и учета движения 
учащихся по школе в случаях перехода их от одного тренера к другому и с 
целью реализации личностно-ориентированного подхода в учебно
тренировочной и воспитательной работе, предоставления учащимся права 
выбора направления в обучении, создания благоприятного психологического 
климата в коллективе.

2. ОСНОВАНИЕ ДЛЯ ПЕРЕДАЧИ УЧАЩИХСЯ

2.1. С целью сохранения контингента учащихся в случае увольнения тренера- 
преподавателя, ухода в декретный, длительный или др. отпуск учащиеся могут 
быть переданы другому тренеру-преподавателю, по согласованию с 
администрацией школы.

2.2. В случае уменьшения учебной нагрузки тренера-преподавателя по его 
желанию.

2.3. С целью повышения спортивного мастерства учащиеся могут быть 
переданы тренеру-преподавателю, имеющему более высокую 
квалификационную категорию и опыт работы при обоюдном согласии 
тренеров-преподавателей, учащихся и родителей.

2.4. По желанию учащегося и его родителей (лиц его заменяющих) по 
согласованию с принимающим тренером-преподавателем.

3. ПОРЯДОК ПЕРЕДАЧИ УЧАЩИХСЯ

3.1. В случае увольнения тренера-преподавателя, ухода в декретный, 
длительный или др. отпуск факт передачи учащихся фиксируется приказом по 
школе.
3.2. В случае уменьшения учебной нагрузки тренера-преподавателя на 
основании служебных записок тренеров-преподавателей издается приказ по 
школе о движении учащихся и о перетарификации тренеров-преподавателей.
3.3. В случае передачи учащегося с целью повышения спортивного мастерства 
решение принимается педагогическим или тренерским советом на основании 
служебных записок тренеров-преподавателей. При положительном решении 
вопроса издается приказ по школе о движении учащихся и о перетарификации 
тренеров-преподавателей. Тренер-преподаватель, передавший учащегося, имеет 
право перевести учащегося из резервного состава группы или зачислить 
другого на место переданного. Вопрос об установлении процента оплаты за 
этих учащихся решается на основании стажа занятий, результатов контрольно
переводных нормативов и требований к спортивной квалификации учащегося 
(если позволяет фонд заработной платы). В течение четырех лет в протоколах 
соревнований напротив фамилии переданного учащегося должны указываться 
оба тренера-преподавателя. Тренер-преподаватель, передавший учащегося, 
имеет право на повышение своей категории, в случае если учащийся показал 
высокий спортивный результат в течение оговоренного срока (в рамках 
соответствующих критериев).
3.4. В случае передачи учащегося по его желанию и желанию его родителей 
(лиц его заменяющих) решение принимается педагогическим или тренерским 
советом на основании письменного заявления учащегося или его родителей 
(лиц его заменяющих) с указанием причин перехода и служебной записки 
принимающего тренера-преподавателя. При положительном решении вопроса 
издается приказ по школе о движении учащихся и о перетарификации тренеров- 
преподавателей. Учащийся и его родители (лица его заменяющие) имеют право 
не разглашать причин перехода к другому тренеру-преподавателю.



4. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

4.1. Процедура передачи учащихся должна осуществляться при соблюдении 
прав, оговоренных уставом школы в корректной форме на основе уважения 
чести и достоинства всех участников образовательного процесса, приоритета 
интересов учащегося.
4.2. Данное Положение не может противоречить уставу школы и другим 
действующим правовым актам.

5. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ.

Разногласия, возникшие в процессе выполнения данного Положения, стороны 
разрешают в присутствии директора школы, решение которого является 
окончательным. Данное Положение утверждается директором МБОУ ДО 
ДЮСШ на заседании педагогического совета.
Срок действия ограничений не имеет.
Внесение поправок и дополнений осуществляется при положительном 
голосовании большинства членов педагогического совета школы.


