
Муниципальное автономное  учреждение 

дополнительного образования  

 спортивной школы станицы Выселки 

муниципального образования Выселковский район 

 

 

 

ПРИКАЗ 

 

от «07»  марта  2023 года                                                                                          № 92  

    

 

«Об утверждении порядка по присвоению, лишению  

и восстановлению спортивных разрядов»  

 
 

В целях регламентации  административных процедур и 

административных действий  МАУ ДО СШ ст. Выселки по присвоению, 

лишению и восстановлению спортивных разрядов и в соответствии с 

Федеральным законом от 4 декабря 2007 г. N 329-ФЗ "О физической 

культуре и спорте в Российской Федерации", Законом Краснодарского края 

от 10 мая 2011 г. N 2223-КЗ "О физической культуре и спорте в 

Краснодарском крае", с целью совершенствования системы присвоения 

спортивных разрядов в МАУ ДО СШ ст. Выселки 

 

 приказываю: 

 

1.Утвердить порядок о присвоении, лишении и восстановлении 

спортивных разрядов в МАУ ДО СШ ст. Выселки 

 (приложение). 

2.Старшему методисту Забильской Ю.В. обеспечить размещение 

настоящего приказа на официальном сайте МАУ ДО СШ ст. Выселки в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

3.Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 

заместителя директора по спортивно-массовой работе Попова В.В. 

 
 

 

Директор  СШ ст. Выселки                                                  Н.Н. Дробышева 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



                            ПРИЛОЖЕНИЕ 
 

УТВЕРЖДЕН 

приказом директора  

МАУ ДО СШ ст. Выселки 

от___________№______ 

 

 

ПОРЯДОК 

по присвоению, лишению и восстановлению спортивных разрядов 

МАУ ДО СШ ст. Выселки 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Порядок присвоения, лишения и восстановления спортивных 

юношеских  разрядов разработан в целях определения сроков и 

последовательности действий присвоения юношеских спортивных разрядов 

муниципальным автономным учреждением дополнительного образования 

спортивной школой станицы Выселки муниципального образования 

Выселковский район, в соответствии с Положением о Единой всероссийской 

спортивной классификации, утвержденным приказом Министерства спорта 

РФ от 20 февраля 2017 года № 108. 

1.2. В соответствии с настоящим Порядком муниципальным 

автономным учреждением дополнительного образования спортивной школой 

станицы Выселки муниципального образования Выселковский район (далее - 

Школа) присваиваются спортивные разряды: «первый юношеский 

спортивный разряд»,  «второй юношеский спортивный разряд», «третий 

юношеский спортивный разряд». 

1.3. Информация о месте нахождения, графике работы, справочных 

телефонах Школы: Краснодарский край, Выселковский район, ст-ца Выселки 

Ленина ул., д. 196, 353100; телефоны:8(86157)73501; режим работы - с 8.00 

до 17.00, обеденный перерыв - с 12.00 до 13.00 часов; выходные дни - 

суббота, воскресенье; адрес электронной почты Школы: 

Djussh_viselki@mail.ru 

 

2. Присвоение спортивных разрядов 

 

2.1. Нормы и требования, выполнение которых необходимо для 

присвоения соответствующих спортивных разрядов по видам спорта, 

включенным во Всероссийский реестр видов спорта, а также условия 

выполнения этих норм и требований (далее - нормы, требования и условия их 

выполнения) устанавливает Единая всероссийская спортивная 

классификация (далее - ЕВСК). Нормы, требования и условия их выполнения 

по соответствующим видам спорта для их включения в ЕВСК 

https://docs.cntd.ru/document/420394487#6580IP
https://docs.cntd.ru/document/420394487#6580IP
https://docs.cntd.ru/document/420394487
https://docs.cntd.ru/document/420394487
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разрабатываются общероссийскими спортивными федерациями, 

федеральными органами исполнительной власти, осуществляющими 

руководство развитием военно-прикладных и служебно-прикладных видов 

спорта (далее - федеральные органы) и утверждаются Министерством спорта 

Российской Федерации (далее - Министерство) сроком на 4 года. Нормы, 

требования и условия их выполнения, включенные в ЕВСК, размещаются на 

официальном сайте Министерства в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет». 

2.2. Спортивные разряды присваиваются гражданам Российской 

Федерации по итогам выступлений на официальных спортивных 

соревнованиях или физкультурных мероприятиях, включенных в Единый 

календарный план межрегиональных, всероссийских физкультурных 

мероприятий и спортивных мероприятий, по предложениям общероссийских 

спортивных федераций, федеральных органов или Министерства, а также в 

календарные планы официальных физкультурных мероприятий и 

спортивных мероприятий субъектов Российской Федерации, календарные 

планы физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий 

муниципальных образований, проводимых в соответствии с правилами       

видов спорта (далее соответственно - соревнования, физкультурные 

мероприятия). 

2.3.Спортивные разряды «первый юношеский спортивный разряд», 

«второй юношеский спортивный разряд», «третий юношеский спортивный 

разряд» присваиваются сроком на 2 года  Школой по представлению для 

присвоения спортивного разряда, подписанному тренером-преподавателем 

(включая старшего), педагогом дополнительного образования (включая 

старшего), руководителем физического воспитания, тренером, или по 

обращению спортсмена или его законного представителя 

(далее – Заявитель), по месту жительства спортсмена или по месту 

нахождения физкультурно-спортивной организации, организации, 

осуществляющей спортивную подготовку или образовательной организации. 

Юношеские спортивные разряды присваиваются до 18 лет. Срок 

действия юношеских спортивных разрядов истекает по достижении возраста 

18 лет. 

2.4. Спортивные разряды присваиваются спортсменам по следующим 

возрастным группам: 

с ограничением верхней границы возраста ‒ юниоры и юниорки, 

юноши и девушки, мальчики и девочки. 

2.5. Представление для присвоения спортивного разряда или 

обращение и прилагаемые к нему документы, предусмотренные пунктом 2.6. 

(далее – документы для присвоения спортивного разряда), подаются в Школу 

Заявителем в течение 4 месяцев со дня выполнения спортсменом норм, 

требований и условий их выполнения. 
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2.6. К представлению для присвоения спортивного разряда 

прилагаются: 

а) копия протокола или выписка из протокола соревнования, 

подписанного председателем главной судейской коллегии соревнования 

(главным судьей), отражающего выполнение норм, требований и условий их 

выполнения, - для присвоения всех спортивных разрядов; 

б) копия справки о составе и квалификации судейской коллегии, 

подписанной: председателем судейской коллегии (главным судьей); 

в) две фотографии размером 3 x 4 см; 

г) копия документа, удостоверяющего принадлежность спортсмена к 

физкультурно-спортивной организации, организации, осуществляющей 

спортивную подготовку или образовательной организации (в случае 

приостановления действия государственной аккредитации региональной 

федерации);  

д) копии второй и третьей страниц паспорта гражданина Российской 

Федерации, а также копии страниц, содержащих сведения о месте 

жительства, а при его отсутствии – копии страниц паспорта гражданина 

Российской Федерации, удостоверяющего личность гражданина Российской 

Федерации за пределами территории Российской Федерации, содержащих 

сведения о фамилии, имена, отчества (при наличии), органе, выдавшем 

документ, дате окончания срока действия документа (за исключением 

юношеских спортивных разрядов). 

Для лиц, не достигших возраста 14 лет, копии свидетельств о 

рождении. 

2.7. По результатам рассмотрения документов для присвоения 

спортивного разряда Школа принимает решение о присвоении спортивного 

разряда, о возврате документов для присвоения спортивного разряда или об 

отказе в присвоении спортивного разряда. 

2.8. Решение о присвоении (либо об отказе в присвоении) спортивного 

разряда принимается в течение 2 месяцев со дня поступления документов для 

присвоения спортивного разряда от должностного лица или Заявителя и 

оформляется документом, который подписывается директором Школы. 

Копия решения о присвоении спортивного разряда в течение 10 

рабочих дней со дня его подписания направляется Школой Заявителю   и 

размещается на официальном Школы в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

2.9. В случае принятия решения об отказе в присвоении спортивного 

разряда Школа в течение 5 рабочих дней со дня принятия такого решения 

направляет Заявителю обоснованный письменный отказ и возвращает 

документы для присвоения спортивного разряда. 

2.10. Сведения о присвоении спортивного разряда заносятся в зачетную 

классификационную книжку спортсмена, заверяются печатью и подписью 

директора Школы. 
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2.11. Основаниями для отказа в присвоении спортивного разряда 

являются: 

а) несоответствие результата спортсмена, указанного в документах для 

присвоения спортивного разряда, утвержденным Министерством нормам, 

требованиям и условиям их выполнения; 

б) спортивная дисквалификация спортсмена; 

в) нарушения условий допуска к соревнованиям и (или) 

физкультурным мероприятиям, установленного положениями 

(регламентами) о таких соревнованиях и (или) физкультурных мероприятиях, 

утверждаемых их организатором; 

г) наличия решения соответствующей антидопинговой организации о 

нарушении спортсменом антидопинговых правил, принятого по результатам 

допинг-контроля, проведенного в рамках соревнований на котором 

спортсмен выполнил норму, требования и условия их выполнения. 

2.12. В случае подачи документов для присвоения спортивного разряда, 

не соответствующих требованиям, предусмотренным пунктами 2.3, 2.6 

Порядка, Школа в течение 10 рабочих дней со дня их поступления 

возвращает их  Заявителю с указанием причин возврата. 

В случае возврата Заявитель в течение 20 рабочих дней со дня 

получения документов для присвоения спортивного разряда устраняют 

несоответствия и повторно направляют их для рассмотрения в Школу. 

 

3.  Подтверждение спортивных разрядов 

 

3.1. В случае если спортсмен в течение срока, на который был присвоен 

спортивный разряд, повторно выполнил нормы, требования и условия 

(подтвердил спортивный разряд) (далее - подтверждение), срок действия 

такого спортивного разряда продлевается на тот же срок со дня окончания 

срока, на который он был присвоен. 

В случае если вследствие отмены соревнований, причинами которой 

послужили обстоятельства непреодолимой силы, спортсмен не подтвердил 

спортивный разряд, срок действия такого спортивного разряда продлевается 

на 12 месяцев со дня окончания срока действия обстоятельств 

непреодолимой силы. 

 

Для принятия решения о подтверждении спортивного разряда в срок не 

ранее чем за 2 месяца до дня окончания срока, на который был присвоен 

спортивный разряд, в Школу подается ходатайство о подтверждении 

спортивного разряда, заверенное подписью должностного лица или 

Заявителя соответственно, содержащее фамилию, имя, отчество (при 

наличии), дату рождения спортсмена, а также сведения о наименовании 

соревнования, месте и дате его проведения, о выполнении норм, требований 

и условий их выполнения для подтверждения спортивного разряда, а также 
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фамилию, имя, отчество (при наличии) председателя судейской коллегии 

(главного судьи) (далее – Ходатайство). 

К ходатайству прилагаются копии документов, предусмотренных 

пунктом 2.6. 

3.2. Решение о подтверждении или об отказе в подтверждении 

спортивного разряда принимается Школой в течение 1 месяца со дня 

поступления Ходатайства в виде документа, который подписывается 

директором Школы. 

Копия документа о принятом решении в течение 10 рабочих дней со 

дня его подписания направляется Заявителю и размещается на официальном 

сайте Школы в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет". 

Сведения о подтверждении спортивного разряда заносятся в зачетную 

классификационную книжку спортсмена, заверяются печатью и директора 

Школы 

3.3. Основаниями для отказа в подтверждении спортивного разряда 

являются: 

а) несоответствие результата спортсмена, указанного в Ходатайстве, 

утвержденным Министерством нормам, требованиям и условиям их 

выполнения; 

б) спортивная дисквалификация спортсмена, произошедшая до или в 

день проведения соревнования, на котором спортсмен подтвердил 

спортивный разряд. 

в) нарушение условий допуска к соревнованиям и (или) 

физкультурным мероприятиям, установленного положениями 

(регламентами) о таких соревнованиях и (или) физкультурных мероприятиях, 

утверждаемых их организаторами. 

3.4. В случае если спортсмен в течение срока, на который был присвоен 

или подтвержден спортивный разряд, не подтвердил спортивный разряд, 

спортсмену присваивается спортивный разряд в соответствии с 

выполненными им нормами, требованиями и условиями их выполнения на 

срок, предусмотренный для присвоения соответствующего спортивного 

разряда, со дня окончания срока, на который был присвоен или подтвержден 

спортивный разряд. 

Документы для присвоения спортивного разряда в соответствии с 

абзацем первым настоящего пункта подаются в Школу в срок не ранее чем за 

4 месяца до дня окончания срока, на который был присвоен или подтвержден 

спортивный разряд. 

3.5. При подтверждении спортивного разряда в соответствии с пунктом 

3.1 настоящего Порядка или присвоении спортивного разряда в соответствии 

с пунктом 3.4 настоящего Порядка нагрудный значок не выдается. 
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4.  Лишение, восстановление спортивных разрядов 

 

4.1. Основаниями для лишения спортивного разряда: 

а) выявление недостоверных сведений в документах для присвоения 

спортивного разряда; 

б) спортивная дисквалификация спортсмена за нарушение правил вида 

спорта, положений (регламентов) спортивных соревнований, 

антидопинговых правил, норм и требований, утвержденных 

международными спортивными организациями, общероссийскими 

спортивными федерациями, профессиональными спортивными лигами, 

иными организаторами спортивных соревнований, а также за нарушения 

запрета на участие в азартных играх в букмекерских конторах и 

тотализаторах путем заключения пари на соревнования по виду или видам 

спорта, по которым спортсмен участвует в соответствующих соревнованиях, 

решение о которой было принято после завершения соревнований, по итогам 

которых спортсмену был присвоен спортивный разряд. 

4.2. Заявление о лишении спортивного разряда подается в Школу ‒ 

Заявителем 

4.2.1 Лишение спортивного разряда в соответствии с пунктом 4.1. 

Положения осуществляется, в том числе, по инициативе Школы. 

4.3. Заявление о лишении спортивного разряда должно содержать: 

а) фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения спортсмена, в 

отношении которого подано заявление о лишении спортивного разряда; 

б) дату и номер документа Школы о присвоении спортивного разряда; 

в) сведения, подтверждающие основания для лишения спортивного 

разряда (с приложением документов, подтверждающих основания для 

лишения). 

4.4. По результатам рассмотрения заявления о лишении спортивного 

разряда Школа принимает решение о лишении спортивного разряда, о 

возврате заявления о лишении спортивного разряда или об отказе в лишении 

спортивного разряда. 

4.5. Решение о лишении спортивного разряда принимается в течение 2 

месяцев со дня поступления заявления о лишении спортивного разряда и 

оформляется документом, который подписывается директором Школы. 

Копия документа Школы о принятом решении в течение 5 рабочих 

дней со дня его подписания, направляется  Заявителю и размещается на 

официальном сайте Школы в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет». 

     Заявитель в течение 5 рабочих дней со дня получения копии документа 

Организации о лишении спортивного разряда письменно уведомляет 

спортсмена, в отношении которого принято решение о лишении спортивного 

разряда. 

В случае лишения спортивного разряда, зачетная классификационная 

книжка и нагрудный значок подлежат возврату  Заявителю спортсменом, в 
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отношении которого принято решение о лишении спортивного разряда. 

        Заявитель в течение 10 рабочих дней со дня возврата спортсменом 

зачетной классификационной книжки и нагрудного значка направляет их в 

Организацию их выдавшею. 

4.6. В случае подачи заявления о лишении спортивного разряда, не 

соответствующего требованиям, предусмотренным пунктами 4.2., 4.3. 

Положения, школа в течение 10 рабочих дней со дня поступления такого 

заявления возвращает его Заявителю, с указанием причин возврата. 

4.7. В случае возврата заявления о лишении спортивного разряда  

Заявитель в течение 20 рабочих дней со дня получения заявления о лишении 

спортивного разряда, устраняет несоответствия и повторно направляет его 

для рассмотрения в Школу. 

4.8. Решение об отказе в лишении спортивного разряда принимается 

Школой в течение 2 месяцев со дня поступления заявления о лишении 

спортивного разряда. 

В случае принятия решения об отказе в лишении спортивного разряда 

Школа в течение 5 рабочих дней со дня принятия такого решения направляет 

Заявителю обоснованный письменный отказ. 

4.9. Основаниями для отказа в лишении спортивного разряда являются: 

а) несоответствие представленных сведений основаниям для лишения 

спортивного разряда, предусмотренным пунктом 4.1 Положения; 

б) наличие решения Школы по заявлению о лишении спортивного 

разряда, поданному ранее по тем же основаниям  Заявителем. 

4.10. Спортсменам, в отношении которых было принято решение о 

лишении спортивных разрядов на основании подпункта «б» пункта 4.1 

Положения и срок действия таких разрядов не истек, спортивные разряды 

восстанавливаются. 

Основанием для восстановления спортивного разряда является 

окончание срока действия спортивной дисквалификации спортсмена. 

4.11. Заявление о восстановлении спортивного разряда подается в 

Школу Заявителем или спортсменом, в отношении которого принято 

решение о лишении спортивного разряда.  

4.11.1. В случае лишения спортивного разряда по инициативе Школы, 

присвоившей спортивный разряд, решение о его восстановлении 

принимается Школой. 

4.12. Заявление о восстановлении спортивного разряда должно 

содержать: 

а) фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения спортсмена, в 

отношении которого подано заявление о восстановлении спортивного 

разряда; 

б) дату и номер документа Школы о лишении спортивного разряда; 

в) сведения, подтверждающие основание для восстановления 

спортивного разряда (с приложением документов, подтверждающих 

основания для восстановления). 

4.13. По результатам рассмотрения заявления о восстановлении 
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спортивного разряда Школа принимает решение о восстановлении 

спортивного разряда, о возврате заявления о восстановлении спортивного 

разряда или об отказе в восстановлении спортивного разряда. 

4.14. Решение о восстановлении спортивного разряда принимается в 

течение 2 месяцев со дня поступления заявления о восстановлении 

спортивного разряда и оформляется документом, который подписывается 

директором школы. 

Копия документа Школы о принятом решении в течение 5 рабочих 

дней со дня его подписания направляется Заявителю или спортсмену и 

размещается на официальном сайте Школы в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет».  

Заявитель в течение 5 рабочих дней со дня получения копии документа 

Школы о восстановлении спортивного разряда письменно уведомляет 

спортсмена, в отношении которого принято решение о восстановлении 

спортивного разряда. 

4.15. В случае восстановления спортивного разряда зачетная 

классификационная книжка и нагрудный значок передаются Школой 

Заявителю, для их возврата спортсмену. 

4.16. В случае подачи заявления о восстановлении спортивного 

разряда, не соответствующего требованиям, предусмотренным пунктами 

4.11., 4.12. Положения, Школа в течение 10 рабочих дней со дня поступления 

такого заявления возвращает Заявителю или спортсмену, с указанием причин 

возврата. 

4.17. В случае возврата Заявитель или спортсмен в течение 20 рабочих 

дней со дня получения заявления о восстановлении спортивного разряда, 

устраняет несоответствия и повторно направляет его для рассмотрения в 

Школу. 

4.18. Решение об отказе в восстановлении спортивного разряда 

принимается Школой в течение 2 месяцев со дня поступления заявления о 

восстановлении спортивного разряда. 

В случае принятия решения об отказе в восстановлении спортивного 

разряда Школа в течение 5 рабочих дней со дня принятия такого решения 

направляет Заявителю или спортсмену обоснованный письменный отказ. 

4.19. Основаниями для отказа в восстановлении спортивного разряда 

являются: 

а) несоответствие представленных сведений основанию для 

восстановления спортивного разряда, предусмотренному абзацем вторым 

пункта 4.10 Положения; 

б) наличие решения Школы по заявлению о восстановлении 

спортивного разряда, поданному ранее по тем же основаниям Заявителем или 

спортсменом. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

к порядку 

по присвоению, лишению и 

восстановлению спортивных 

разрядов  

П Р Е Д С Т А В Л Е Н И Е  

на присвоение  спортивных разрядов спортсменам 
_____________________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________ 

 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, 

отчество 

Год 

рождения 

Имеет 

спортивны

й разряд 

Наименование соревнований,  

сроки и место проведения 

Показанный 

результат 

(место, 

количество 

побед, 

технический 

норматив) 

Ф.И.О.  

тренера 

Спортивная 

организация и ее 

ведомственная 

принадлежность  

3 юношеский спортивный разряд по (виду спорта) 

1        

2        

2 юношеский спортивный разряд по (виду спорта) 

1        

2        

1 юношеский спортивный разряд по (виду спорта) 

1        

2        

 

 

Заявитель                                                                                                                _____________(Ф.И.О) 
                                                                                                                                                                                           подпись 

дата 
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