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ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Порядок оформления возникновения, приостановления и прекращения
прохождения тренировочного процесса в МБУ«СШОР № 5 по лыжным видам
спорта» г. Челябинска (далее – Порядок)устанавливаетрегламентацию и
оформление возникновения, приостановления и прекращения отношений
между МБУ«СШОР № 5 по лыжным видам спорта» г.Челябинска (далее –
Учреждение) и спортсменами и (или) родителями (законными
представителями) несовершеннолетних спортсменов.
Нормативно–правовой базой разработки настоящего Порядка являются
следующие документы:
 Конвенция ООН о правах ребѐнка, Декларация прав ребенка;
 Конституция РФ от 12.12.1993 г.;
 Федеральный Закон «Об основных гарантиях прав ребѐнка в Российской
Федерации» от 24.07.1998 N 124-ФЗ;
 Федеральным законом РФ от 14.12.2007 N 329–ФЗ"О физической
культуреи спорте в Российской Федерации";
 Устав МБУ «СШОР № 5 по лыжным видам спорта» г. Челябинска.
Под тренировочным процессомв данном Порядке понимается совокупность
общественных отношений по реализации права граждан на спортивную
подготовку, целью которых является освоение спортсменами содержания
программ спортивной подготовки по видам спорта.
Участники тренировочного процесса – спортсмены, родители (законные
представители) несовершеннолетних спортсменов, тренерский состав и их
представители, организации, осуществляющие образовательную деятельность.
Настоящий Порядок вступает в силу с момента утверждения и действует
бессрочно, до принятия нового Порядка. Все изменения и дополнения
являются неотъемлемой частью настоящего Порядка.
Текст настоящего Порядка размещается на официальном сайте Учреждения в
сети Интернет.

2. ВОЗНИКНОВЕНИЕ НАЧАЛА ТРЕНИРОВОЧНОГО ПРОЦЕССА
2.1.

2.2.

Основание возникновения начала тренировочного процесса является приказ
директора Учреждения о приеме (зачисления) лица для прохождения
тренировочного процесса в Учреждение.
Права и обязанности спортсменов, предусмотренные законодательством о
физической культуре и спорте в Российской Федерации и локальными
нормативными актами Учреждения, возникают у лица, принятого на
прохождение тренировочного процесса с даты, зачисления в Учреждении.

