
Приказ министерства физической культуры и спорта Краснодарского края 
от 26 августа 2014 г. N 1452 

"О внесении изменений в Методические рекомендации по применению Порядка приема 
лиц в физкультурно-спортивные организации Краснодарского края, осуществляющие 

спортивную подготовку, при разработке Правил приема" 
 
В соответствии с пунктом 3 главы 4 статьи 34.1. Федерального закона от 4 

декабря 2007 года N 329-ФЗ "О физической культуре и спорте в Российской 
Федерации", пунктом 24 части 2 статьи 6 Закона Краснодарского края от 10 мая 
2011 года N 2223-КЗ "О физической культуре и спорте в Краснодарском крае", на 
основании Методических рекомендаций по организации спортивной подготовки в 
Российской Федерации, утвержденных Министерством спорта Российской Федерации 
от 12 мая 2014 года приказываю: 

 
1. Внести в Методические рекомендации по применению Порядка приема лиц в 

физкультурно-спортивные организации Краснодарского края, осуществляющие 
спортивную подготовку, при разработке Правил приема (далее - методические 
рекомендации), утвержденные приказом министерства физической культуры и спорта 
Краснодарского края от 11 апреля 2014 года N 582 "Об утверждении Методических 
рекомендаций по применению Порядка приема лиц в физкультурно-спортивные 
организации Краснодарского края, осуществляющие спортивную подготовку, при 
разработке Правил приема" следующие изменения: 

1) дополнить разделом 8. "Организация перевода спортсменов из одной 
физкультурно-спортивной организации в другую физкультурно-спортивную 
организацию" согласно приложению N 1 к настоящему приказу. 

2) дополнить приложением N 5 "Договор-соглашение о переводе" согласно 
приложения N 2 к настоящему приказу. 

2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя 
министра В.Е. Пермякова. 

3. Приказ вступает в силу по истечении 10 дней после дня его официального 
опубликования. 

 
Министр Л.А. Чернова 

 
Приложение N 1 

к приказу министерства 
физической культуры и спорта 

Краснодарского края 
от 26 августа 2014 г. N 1452 

 
"8. Организация перевода спортсмена из одной физкультурно-спортивной 

организации в другую физкультурно-спортивную организацию 
 
8.1. Организация перевода спортсмена для прохождения спортивной подготовки 

из одной физкультурно-спортивной организации (далее - передающая организация) в 
другую физкультурно-спортивную организацию (далее - принимающая организация) 
осуществляется на основании договорных отношений между: 

- учредителями физкультурно-спортивных организаций; 



- физкультурно-спортивными организациями, подведомственными одному 
учредителю. 

8.2. Договорные отношения заключаются в отношении перспективного 
спортсмена: 

- соответствующего по своему уровню спортивной подготовки этапу спортивной 
подготовки; 

- выступающего и показывающего стабильные результаты на региональных, 
межрегиональных, всероссийских и международных соревнованиях; 

- вошедшего в составы спортивных сборных команд Краснодарского края и (или) 
Российской Федерации по виду спорта. 

8.3. Договорные отношения между учредителями физкультурно-спортивных 
организаций заключаются в следующем порядке: 

- учредитель передающей организации представляет учредителю принимающей 
организации, письмо о переводе спортсмена, согласованное с аккредитованной 
региональной федерацией по виду спорта и проект договора-соглашения о переводе; 

- при положительном решении вопроса учредители физкультурно-спортивных 
организаций заключают договор-соглашение о переводе (приложение N 5). 

8.4. Договорные отношения между физкультурно-спортивными организациями, 
подведомственными одному учредителю заключаются в следующем порядке: 

- передающая организация представляет на согласование учредителю письмо о 
переводе спортсмена, согласованное с аккредитованной региональной федерацией по 
виду спорта и проект договора-соглашения о переводе; 

- при положительном решении вопроса физкультурно-спортивные организации, 
подведомственные одному учредителю заключают договор-соглашение о переводе 
(приложение N 5). 

8.5. Передающая организация к письму о переводе спортсмена, согласованное с 
аккредитованной региональной федерацией по виду спорта, представляет следующие 
документы: 

а) технические протоколы лучших спортивных результатов, показанные 
спортсменом в текущем и предыдущем годах; 

б) выписку из списка кандидатов в спортивную сборную команду Краснодарского 
края и (или) Российской Федерации по виду спорта (при наличии); 

в) выписку из приказа о присвоении спортивного разряда (звания); 
г) документы, подтверждающие реализацию программы подготовки по 

избранному виду спорта, которую осваивал спортсмен: 
- фактическое освоение спортсменом объемов программы подготовки по 

избранному виду спорта (с приложением копии утвержденного годового плана на 
учебный год). 

8.6. Организация перевода спортсмена осуществляется в течение календарного 
года при условии: 

- образования вакантного места у принимающей организации на любом этапе 
спортивной подготовки (при этом перевод спортсмена осуществляется только на 
вакантное место, образовавшееся у принимающей организации на данном этапе 
спортивной подготовки); 

- увеличения объема государственного задания у принимающей организации, 
показателем которого является количество спортсменов (в случае увеличения объема 
государственного задания учредитель вносит изменения в государственное задание на 
оказание государственных услуг (работ) принимающей организации). 

8.7. Перевод осуществляется только после письменного согласия (заявления) 
совершеннолетнего спортсмена либо родителей (законных представителей) 



несовершеннолетнего спортсмена передающей организации на перевод. 
8.8. После заключения договора-соглашения о переводе принимающая 

организация осуществляет зачисление спортсмена в порядке перевода при наличии 
копии приказа об отчислении спортсмена из передающей организации.". 

 
Министр Л.А. Чернова 

 
Приложение N 2 

к приказу министерства 
физической культуры и спорта 

Краснодарского края 
от 26 августа 2014 г. N 1452 

 
"Приложение N 5 

к Методическим рекомендациям 
по применению Порядка приема лиц в 

физкультурно-спортивные организации 
Краснодарского края, осуществляющие 

спортивную подготовку, при 
разработке Правил приема 

 
Договор-соглашение 

о переводе 
 

г.  "  "  201  г. 
 
 , 

(наименование учредителя или руководителя (директора) физкультурно-спортивной 
организации) 

в лице  , 
(фамилия, имя, отчество учредителя или руководителя (директора) 

действующее на основании  с одной стороны, именуемое в 
 (Положения, Устава и иное)  
дальнейшем "Передающая организация" и  
 (наименование учредителя или руководителя 
 , 

(директора физкультурно-спортивной организации) 
в лице  , 

(фамилия, имя, отчество учредителя или руководителя (директора) 
действующее на основании  с другой стороны, именуемое в 
 (Положения, Устава и иное)  
дальнейшем "Принимающая организация", заключили настоящий договор-соглашение 
(далее - Договор) о нижеследующем: 
 

1. Предмет Договора 
 

1.1 Настоящий Договор определяет порядок взаимодействия "Передающей 
организации" и "Принимающей организации ", направленный на повышение качества 



спортивной подготовки, путем перевода перспективного спортсмена из одной 
физкультурно-спортивной организации в другую физкультурно-спортивную 
организацию. 

1.2. Настоящий Договор заключается в отношении перспективного спортсмена 
(далее - Спортсмен): 
- Ф.И.О   
- дата рождения   
- спортивное звание, разряд   
- кандидата в спортивную сборную команду  . 
 

2. Права и обязанности 
 

2.1. "Передающая организация" имеет право: 
2.1.1. Осуществлять перевод "Спортсмена" в течение календарного года: 
- соответствующего по своему уровню спортивной подготовки этапу спортивной 

подготовки, в соответствии с осваиваемой Программой подготовки по виду спорта; 
- выступающего и показывающего стабильные результаты на региональных, 

межрегиональных и всероссийских соревнованиях в текущем и предыдущем 
спортивных сезонах; 

- входящего в составы кандидатов спортивных сборных команд Краснодарского 
края и (или) Российской Федерации по виду спорта. 

2.1.2. Предоставлять перешедшему "Спортсмену" спортивную базу для 
прохождения спортивной подготовки. 

2.2 . "Передающая организация" обязуется: 
2.2.1. Осуществлять перевод только после письменного согласия (заявления) 

совершеннолетнего "Спортсмена" либо родителей (законных представителей) 
несовершеннолетнего "Спортсмена". 

2.2.2. Согласовывать письмо о переводе "Спортсмена" с аккредитованной 
региональной федерацией по виду спорта. 

2.2.3. При осуществлении перевода "Спортсмена" обеспечить предоставление 
следующих документов: 

а) технические протоколы лучших спортивных результатов, показанные 
спортсменом в текущем и предыдущем годах; 

б) выписку из списка кандидатов в спортивную сборную команду Краснодарского 
края и (или) Российской Федерации по виду спорта (при наличии); 

в) выписку из приказа о присвоении спортивного разряда (звания); 
г) документы, подтверждающие реализацию программы подготовки по 

избранному виду спорта, которую осваивал спортсмен: 
- фактическое освоение спортсменом объемов программы подготовки по 

избранному виду спорта (с приложением копии утвержденного годового плана на 
учебный год). 

2.3. "Принимающая организация" имеет право: 
2.3.1. Осуществлять перевод спортсмена в течение календарного года при 

условии: 
- образования вакантного места на любом этапе спортивной подготовки (при этом 

перевод спортсмена осуществляется только на вакантное место, образовавшееся на 
данном этапе спортивной подготовки); 

- при увеличении объема государственного задания, показателем которого 
является количество спортсменов. 



2.3.2. Осуществлять перевод "Спортсмена", выступающего и показывающего 
стабильные результаты на региональных, межрегиональных, всероссийских 
соревнованиях в текущем и предыдущем спортивных сезонах и входящего в составы 
кандидатов спортивных сборных команд Краснодарского края и (или) Российской 
Федерации по виду спорта. 

2.4. "Принимающая организация" обязуется: 
2.4.1. Обеспечить прохождение спортивной подготовки "Спортсмена" по 

реализуемым Программам спортивной подготовке по виду спорта  , 
по спортивной (ым) дисциплине (ам)  , 
на этапе (ах) спортивной подготовки  , 
в соответствии с Федеральным стандартом спортивной подготовки по виду спорта, 
утвержденным приказом Министерства спорта России от "  "  201  г. 
 N  (далее - Программа спортивной подготовки). 
 

3. Срок действия Договора 
 

3.1. Договор вступает в силу со дня его подписания. 
3.2. Договор действует в течение всего периода взаимодействия, установленного 

настоящим Договором, до момента зачисления "Спортсмена" в "Принимающую 
организацию". 
 

4. Основания и порядок изменения и расторжения Договора 
 

4.1. Все изменения и дополнения к настоящему Договору должны быть 
оформлены дополнительными соглашениями, подписанным уполномоченным 
представителем Передающей и Принимающей организациями. 
 

5. Ответственность Сторон 
 

5.1. За неисполнение и ненадлежащее исполнение условий настоящего 
Договора, стороны несут ответственность в соответствии с законодательством 
Российской Федерации. 
 

6. Реквизиты и подписи 
 
"Передающая организация" 
  /  / 
"Принимающая организация" 
  /  / 

". 
 


