


 

 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящие Правила приема, перевода, отчисления и восстановления 

занимающихся и порядок оформления возникновения, приостановления и прекращения 

отношений между Санкт- Петербургским государственным бюджетным учреждением 

спортивной школой олимпийского резерва «Центр художественной гимнастики 

«Жемчужина» с совершеннолетними занимающимися и (или) родителями (законными 

представителями) несовершеннолетних занимающихся (далее - Правила) регулируют 

отношения, возникающие между Санкт-Петербургским государственным бюджетным 

учреждением спортивной школой олимпийского резерва «Центр художественной 

гимнастики «Жемчужина» (далее - СПб ГБУ СШОР «Центр художественной гимнастики 

«Жемчужина», Учреждение) с совершеннолетними занимающимися и (или) родителями 

(законными представителями) несовершеннолетних занимающихся при оказании услуг в 

области физической культуры и спорта, определяют порядок приёма, перевода, 

отчисления и восстановления занимающихся в Учреждении и порядок оформления 

возникновения, приостановления и прекращения отношений между ними. 
  1.2. Настоящие Правила являются локальным нормативным актом, выполнение 

которого обязательно для всех занимающихся (родителей, законных представителей).  

 1.3. Правила разработаны в соответствии с Конвенцией ООН о правах ребенка, 

Федеральным законом от 04.12.2007 № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в 

Российской Федерации», Положением о детско-юношеской спортивной школе, 

специализированной детско-юношеской школе олимпийского резерва, 

специализированных классах по видам спорта, утвержденным Приказом 

Государственного Комитета СССР по физической культуре и спорту от 09.04.1987 № 228, 

Законом Санкт-Петербурга от 14.12.2009 № 532-105 «Об основах политики Санкт-

Петербурга в области физической культуры и спорта», Уставом СПб ГБУ СШОР «Центр 

художественной гимнастики «Жемчужина» (далее – Устав). 

 1.4. Каждый занимающийся (достигший 14-летнего возраста) и его родители 

(законный представитель) при поступлении в СПб ГБУ СШОР «Центр художественной 

гимнастики «Жемчужина» должны быть ознакомлены под роспись с настоящими 

Правилами, Уставом Учреждения, другими документами, регламентирующими 

организацию тренировочного процесса в Учреждении, а также с нормами, 

утвержденными общероссийскими спортивными федерациями, общероссийскими 

антидопинговыми правилами и антидопинговыми правилами, утвержденными 

международными антидопинговыми организациями. 

 
2. Порядок приема занимающихся 

             2.1. Прием занимающихся в Учреждение осуществляется приказом директора 

Учреждения на основании заявления занимающегося или родителя (законного 

представителя) несовершеннолетнего занимающегося по форме, установленной в 

Учреждении. 

В заявлении фиксируется факт ознакомления (в том числе через информационные 

системы общего пользования) с Уставом Учреждения, Правилами внутреннего 

распорядка для занимающихся, с настоящими Правилами, а также с нормами, 

утвержденными общероссийскими спортивными федерациями, общероссийскими 

антидопинговыми правилами и антидопинговыми правилами, утвержденными 

международными антидопинговыми организациями, и заверяется личной подписью 

обучающегося или родителя (законного представителя) поступающего. 



В заявлении также дается согласие на обработку персональных данных в порядке, 

установленном Федеральным законом от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных». 

К заявлению прилагается медицинская справка установленного образца для 

общеобразовательных учреждений или медицинский документ, содержащий сведения об 

отсутствии медицинских противопоказаний для занятий художественной гимнастикой. 

             2.2. При подаче заявления предъявляются документы, удостоверяющие личность 

занимающегося (свидетельство о рождении или иной документ, удостоверяющий 

личность) и родителя (законного представителя) несовершеннолетнего занимающегося. 

Родители (законные представители) несовершеннолетнего занимающегося, не 

являющегося гражданином Российской Федерации, дополнительно предъявляют 

документ, подтверждающий родство с занимающимся (или законность представления его 

прав) и документ, подтверждающий право заявителя на пребывание в Российской 

Федерации. 

2.3. Правом поступления в Учреждение пользуются все граждане Российской 

Федерации. Граждане иностранных государств, проживающие на территории РФ, 

принимаются в Учреждение на общих основаниях. 

Прием детей в Учреждение осуществляется на основании тестирования. 

2.4. Прием занимающихся в Учреждение, финансируемых за счет бюджетных 

субсидий, производится ежегодно с 1 сентября по 30 сентября. 

2.5. Прием занимающихся сверх установленных показателей государственного 

задания на оказание услуг в области физической культуры и спорта, осуществляется на 

платной основе. Наполняемость групп платных услуг определяется в зависимости от 

количества поданных заявлений, специфики организации занятий по виду спорта 

«художественная гимнастика», материальных возможностей, целесообразности занятий, 

требований санитарных норм и правил. 

2.6. Зачисление занимающихся осуществляется на основании представленных 

документов в порядке, определяемом настоящими Правилами и Уставом Учреждения, и 

фиксируется внесением сведений в журнал учета групповых занятий. 

2.7. Тренировочный год в Учреждении начинается 1 сентября. Работа в 

Учреждении осуществляется согласно правилам внутреннего трудового распорядка. 

2.8.  Группы формируются по возрастному принципу. 

2.9. Занимающимся и/или родителям (законным представителям) 

несовершеннолетнего занимающегося может быть отказано в приеме в Учреждение в 

следующих случаях: 

-отсутствия свободных мест  (информация о наличии свободных мест размещается 

на сайте Учреждения); 

-при предоставлении документов, несоответствующих установленным 

требованиям; 

-при наличии медицинских показаний, препятствующих занятиям по выбранной 

Программе; 

-несоответствия возраста занимающегося требованиям выбранной Программ 

физкультурно-оздоровительной, предспортивной подготовки и Программы спортивной 

подготовки по виду спорта художественная гимнастика. 

2.10. Комплектование контингента занимающихся в группы осуществляется в 

соответствии с требованиями Программ физкультурно-оздоровительной,  предспортивной 

подготовки и Программы спортивной подготовки по виду спорта художественная 

гимнастика и СанПиН. 
 

3. Порядок оформления возникновения, приостановления и прекращения 

отношений между Учреждением и совершеннолетним  занимающимся и (или) 

родителями (законными представителями) несовершеннолетнего занимающегося 

 

          3.1. Основанием для возникновения отношений является приказ директора 



Учреждения о зачислении в Учреждение. Права и обязанности занимающихся  возникают 

с даты, указанной в приказе о приеме. 

           3.2. В случае приема занимающегося для занятий за счет средств физических и 

(или) юридических лиц изданию приказа о зачислении в Учреждение предшествует 

заключение Договора  оказания платных услуг. 

 Занимающемуся и/или родителям (законным представителям) 

несовершеннолетнего занимающегося может быть отказано в заключении договора 

оказания платных услуг на новый срок в случае: 

- повторного невыполнения контрольно-переводных нормативов занимающимися 

по Договору оказания платных услуг в физкультурно-оздоровительной группе на 

соответствующем этапе спортивной подготовки; 

 - если Занимающийся или родители (законные представители) 

несовершеннолетнего занимающегося в период действия ранее заключенного договора 

создавали конфликтную ситуацию или препятствовали нормальному осуществлению 

процесса проведения занятий. 

 3.3. По решению директора Учреждения занимающемуся может быть 

предоставлена льгота по оплате на основании заявления родителя (законного 

представителя) несовершеннолетнего занимающегося и при наличии документов, 

подтверждающих право на предоставление льготы. 
 3.4. Основанием для прекращения отношений является приказ Директора 

Учреждения об отчислении занимающегося. Если с совершеннолетним занимающимся 

или родителями (законными представителями) несовершеннолетнего занимающегося 

заключен Договор оказания платных услуг, при досрочном прекращении договорных 

отношений такой Договор расторгается на основании приказа об отчислении 

занимающегося 

 3.5. Приостановление отношений между Учреждением и совершеннолетним 

занимающимся и (или) родителями (законными представителями) несовершеннолетнего 

занимающегося Уставом Учреждения не предусмотрено. 

4. Порядок перевода занимающихся 

 

            4.1. Занимающимися в Учреждении являются дети, как правило, в возрасте с 6 до 

18 лет.  

 СПб ГБУ СШОР «Центр художественной гимнастики «Жемчужина» может 

осуществлять набор детей в физкультурно-оздоровительные группы с более раннего 

возраста (с 4 лет) при соблюдении организационно-методических и медицинских 

требований, по письменному заявлению родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего занимающегося. Проведение занятий с детьми раннего возраста 

осуществляется тренером в соответствии с программой, содержащей методику обучения и 

воспитания детей раннего возраста. 

 Группы формируются по возрастному принципу. Родители вправе просить тренера 

перевести занимающегося в другую группу с указанием причин. Тренер также может 

рекомендовать перевод занимающегося в другую группу. Перевод осуществляется в сроки 

с 15 мая до 01 июня при наличии соответствующих знаний, умений, навыков 

занимающихся и свободных мест. 

              4.2. Для перевода занимающегося в группу другого тренера родители (законные 

представители) должны написать заявление на имя директора Учреждения о переводе 

занимающегося с указанием причин. Перевод занимающегося оформляется приказом 

директора Учреждения. 

              4.3. При увольнении/сокращении тренера администрация Учреждения вправе 

переводить занимающегося к другому тренеру на основании приказа директора 



Учреждения, предварительно уведомив родителей (законного представителя) 

занимающегося 

              4.4. Перевод на последующий этап спортивной подготовки производится при 

условии выполнения занимающимися соответствующей Программы. Критерием освоения 

программ являются результаты выполнения контрольно-переводных нормативов для 

каждого этапа подготовки занимающихся. 

               Знания, умения и навыки занимающихся определяются следующими оценками: 

«отлично» (5), «хорошо» (4), «удовлетворительно» (3), «неудовлетворительно» (2), 

«зачтено» (зачет), «не зачтено» (незачет), а также результатами соревнований и 

выполнением разрядных норм. 

   Количество баллов для перевода занимающегося на следующий этап подготовки 

определяется Тренерским советом и утверждается приказом Директора. 

 

5. Порядок изменения и прекращения отношений между Учреждением и 

занимающимися и родителями (законными представителями) 

несовершеннолетних занимающихся 

 

             5.1. Отношения между Учреждением и занимающимися и родителями (законными 

представителями) несовершеннолетних занимающихся изменяются в случае изменения 

условий тренировочного процесса, повлекшего за собой изменения взаимных прав и 

обязанностей занимающихся и Учреждения. Отношения могут быть изменены как по 

инициативе занимающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

занимающихся по их заявлению в письменной форме, так и по инициативе Учреждения. 

             5.2. Основанием для изменения отношений является приказ, изданный директором 

Учреждения. 

5.3.Права и обязанности занимающихся изменяются с момента издания приказа. 

5.4. Отношения прекращаются: 

5.4.1. в связи с завершением обучения по Программе. 

            5.4.2. Досрочно по следующим основаниям: 

- при наличии медицинских показаний, препятствующих обучению по выбранной 

Программе; 

- невыполнение контрольно-переводных нормативов; 

- по инициативе занимающегося и/или родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего занимающегося; 

- за систематические пропуски занимающимся учебно-тренировочных занятий 

(более 1 месяца подряд) без уважительных причин; 

- за совершение противоправных действий, систематическое нарушение Правил 

внутреннего распорядка для занимающихся (более 2 раз), неоднократные грубые 

нарушения Устава; 

- за употребление запрещенных препаратов; 

- по обстоятельствам, не зависящим от воли занимающегося и/или родителей 

(законных представителей) несовершеннолетнего занимающегося и Учреждения, в том 

числе в случае ликвидации Учреждения, осуществляющего спортивную подготовку. 

Решение об отчислении из Учреждения принимается Тренерским советом, 

оформляется приказом директора Учреждения. 

             5.5. Досрочное отчисление занимающегося из Учреждения по причине 

прекращения посещения занимающимся тренировочных занятий в течение длительного 

срока (более 1 месяца подряд) без оповещения о причинах отсутствия тренера 

осуществляется по заявлению тренера об отчислении занимающегося. 

               5.6. Досрочное отчисление занимающегося из Учреждения за совершение 

противоправных действий, систематическое нарушение Правил внутреннего распорядка 

для занимающихся, неоднократные грубые нарушения Устава применяется, если меры 

воспитательного характера не дали результата и дальнейшее пребывание занимающегося 



в Учреждении оказывает отрицательное влияние на других занимающихся, нарушает их 

права, права работников, а также нормальное функционирование Учреждения. 

Решение об отчислении принимается в присутствии совершеннолетнего 

занимающегося, родителей (законных представителей) занимающегося на основании 

служебной записки тренера на имя директора Учреждения. 

Приказ об отчислении доводится до сведения занимающегося и родителей 

(законных представителей). 

5.7. При досрочном прекращении отношений по инициативе занимающегося и/или 

родителей (законных представителей) занимающегося, занимающиеся и/или родители 

(законные представители) несовершеннолетних занимающихся подают на имя директора 

Учреждения заявление об отчислении в письменной форме. 

             5.8. Досрочное прекращение отношений по инициативе родителей (законных 

представителей) занимающегося не влечет для них каких-либо дополнительных, в том 

числе материальных, обязательств перед Учреждением, если это не связано с нанесением 

материального ущерба Учреждению. 

             5.9. При досрочном прекращении отношений Учреждение по заявлению 

занимающегося и/или родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

занимающихся, выдает справку о прохождении тренировочного процесса по 

соответствующей Программе. 

             5.10. Если с совершеннолетним занимающимся или родителями (законными 

представителями) несовершеннолетнего занимающегося был заключён Договор оказания 

платных услуг, при досрочном прекращении отношений такой Договор расторгается на 

основании приказа директора Учреждения. 

              5.11. По завершению занятий по Программам по заявлению занимающегося и/или 

родителей (законных представителей) несовершеннолетнего занимающегося выдается 

справка о прохождении программы на соответствующем этапе. 

              5.12. Порядок изменения и прекращения отношений между Учреждением и 

занимающимися и родителями (законными представителями) несовершеннолетних 

занимающихся, занимающихся на платной основе, определяется Договором. 

               5.13. Основанием для прекращения отношений является приказ директора об 

отчислении занимающегося из Учреждения. 

               5.14. Права и обязанности занимающегося, предусмотренные законодательством 

о физической культуре и спорте и локальными актами Учреждения, прекращаются с 

момента отчисления занимающегося из Учреждения. 

6. Восстановление занимающихся 

              6.1. По заявлению занимающегося и/или родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего занимающегося, отчисленный может быть восстановлен для 

продолжения тренировочных занятий при наличии мест и с сохранением прежних 

условий тренировок, но не ранее завершения учебного года, в котором он был отчислен. 

              6.2. Восстановление занимающихся для занятий по Программе на начало 

учебного года осуществляется приказом директора Учреждения на основании заявления 

занимающегося и/или родителей (законных представителей) несовершеннолетнего 

занимающегося и медицинского заключения о состоянии здоровья занимающегося и об 

отсутствии медицинских противопоказаний для занятия художественной гимнастикой 

(при необходимости) и выполнении контрольно-переводных нормативов 

               6.3. Восстановление лиц, занимающихся на платной основе, осуществляется 

путем заключения нового Договора. 
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