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1. Общие положения

1.1. В секцию пулевой стрельбы Фокинского УСЦ может быть принят любой желающий 
в возрасте от 10 лет, на основании результатов индивидуального отбора лиц, имеющих 
необходимые для освоения соответствующей Программы способности в области 
физической культуры и спорта (далее-поступающих), не имеющих медицинских 
противопоказаний и отклонений в состоянии здоровья для занятий спортом, при наличии 
соответствующих документов:

- письменное заявление поступающего (одного из родителей или законного 
представителя несовершеннолетнего) о зачислении в секцию пулевой стрельбы УСЦ;

- медицинская справка о состоянии здоровья поступающего, содержащая сведения об 
отсутствии медицинских противопоказаний для занятий пулевой стрельбой и спортом;

- копия документа о рождении поступающего.
1.2. Минимальный возраст поступающих, которые могут быть зачислены в Учреждение, 
определяется в соответствии с Санитарно-эпидемиологическими требованиями к 
внешкольным учреждениям -  СанПиН 2.4.4.1251-03 (приложение 2), утвержденными 
постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 
3 апреля 2003г. № 27.

2. Зачисление в секцию пулевой стрельбы

2.1. Зачисление осуществляется на основании приказа начальника УСЦ после 
предварительного согласования режима занятий в личной беседе поступающего ( для 
несовершеннолетних -  родителей или законных представителей) с тренером -  
преподавателем.
2.2. Условиями зачисления являются:

- отсутствие медицинских противопоказаний для занятий пулевой стрельбой; Ф
- наличие необходимых документов для приема;
- заключение договора об оказании услуг для поступающих на платной основе.

3. Основания для отказа в приеме

Предоставление поступающим неполного пакета или несоответствие документов. 
Отсутствие свободных мест в группах.
Медицинские противопоказания для занятий пулевой стрельбой и спортом. 
Отрицательные результаты индивидуального отбора или неявка поступающего для 

прохождения индивидуального отбора в секцию.
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Учреждение обязано информировать заявителя об отказе в приеме в Учреждение,, с 
указанием причин отказа.

4. Отчисление учащихся из секции

4.1. Учащийся может быть отчислен из секции по следующим причинам:
- нежелание продолжать дальнейшие занятия пулевой стрельбой;
- переход в другую школу (организацию);
- переезд на другое место жительства;
- личного заявления (заявления родителей или законных представителей);
- по инициативе Учреждения;
- в связи с окончанием обучения в секции.

4.2. Основаниями для отчисления занимающихся по инициативе Учреждения являются:
- невыполнение обучающимися нормативных показателей общей и специальной 

физической подготовки ( за исключением случаев, когда Педагогическим советом УСЦ 
принято решение о предоставлении возможности обучающемуся продолжить повторное 
обучение в новом учебном году), не сдача контрольно-переводных нормативов;

- нарушение У става УСЦ;
- нарушение правил поведения в УСЦ;
- невозможность по медицинским показаниям продолжать занятия пулевой стрельбой 

и спортом;
- установление использования или попытки использования спортсменом субстанции и 

(или) метода, которые включены в перечни субстанций и (или) методов, запрещенных для 
использования в спорте;

- пропуск занятий без уважительных причин;
- неспортивное поведение;
- в других случаях, установленных законодательством Российской Федерации.

4.3. Отчисление спортсмена из секции применяется, если меры воспитательного 
характера не дали положительного результата и дальнейшее пребывание спортсмена в 
УСЦ оказывает отрицательное влияние на других спортсменов, нарушает их права и права 
работников УСЦ.
4.4. Решение об отчислении спортсмена принимается Педагогическим советом УСЦ.
4.5. Решение об отчислении спортсмена из секции оформляется приказом начальника 
Фокинского УСЦ.

Спортсмены, успешно освоившие программу начальной подготовки (выполнившие 3 
разряд), приказом начальника отчисляются из секции. Желающие далее продолжить 
обучение, подают заявление и зачисляются на обучение по программе подготовки 
спортсменов 2-го и 1-го разрядов

Спортсмены, не освоившие программу обучения и решившие продолжать заняти^в 
секции, переводятся на следующий учебный год. £

Перевод спортсменов оформляется соответствующим приказом
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