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В случае возражения Организации, из которой игрок принял решение уйти,
переходу в другую Организацию - независимо от причин такого переходаигрок лишается права участвовать в соревнованиях в составе новой
Организации во всех играх в г. Санкт Петербурге, проводимых под эгидой
ФБП, на текущий соревновательный сезон.
Во всех случаях перехода игрока участие его в соревнованиях в г. Санкт
Петербург под эгидой ФБП возможно не более чем за две Организации в
текущем сезоне.
Предоставление родителями игрока заявления об отчислении ребенка из
Организации рассматривается как заявление о переходе со всеми
вытекающими из этого условиями.
Игрок Организации за весь период своего обучения имеет право на переход
из одной Организации в другую, без каких- либо санкций в свой адрес
только один раз при условии выполнения сроков перехода, кроме случаев в
п.п. 2.3.
Переход в течение текущего соревновательного сезона игрока (игроков) из
одной организации (А) в другую (Б) и обратно в (А) возможен, но такой
игрок (игроки) лишаются права выступления за команды Организации (А) на
один календарный год в играх под эгидой ФБП.

3. Сроки оформления переходов.
3.1. Переход игрока может осуществляться в сроки после окончания текущего
соревновательного сезона с 25.05 текущего года до начала следующего года по
01.09. В этом случае такой игрок не подвергается дисквалификации при
условии первого перехода.
3.2. Документом, подтверждающим сроки перехода игрока, является заявление
родителей игрока о переходе в другую организацию с визой руководителя или
исполняющего обязанности руководителя Организации, из которой игрок
принял решение уйти, и печатью этой Организации.
3.3. При подаче заявления о переходе (уходе) родители игрока должны
зарегистрировать копию заявления с датой его подачи в Организацию, из
которой игрок принял решение перейти (уйти), если вопрос о переходе не
может быть решен сразу в их присутствии.
3.4. До заявки игроков не принимающих участие в первенстве СПб в сроки с 01
января до 31 января включительно.
3.5. Игроки из одной Организации могут перейти из одной команды в другую (из
команды1 в команду2 и наоборот) в период с 01 января по 31 января
включительно.
4. Порядок оформления перехода.
4.1. Родители игрока, изъявившего желание перейти в другую организацию,
должны написать заявление на имя директора той организации, из которой
игрок принял решение перейти (уйти) с указанием причины.
4.2. Руководитель организации, на чье имя написано заявление о переходе (уходе,
отчислении), в течение пяти календарных дней обязан поставить визу и печать
Организации на заявлении и отдать заявление заявителю, а также выдать
паспорт баскетболиста (если он есть) и паспорт игрока ФБП.
4.3. Игрок или родители игрока передают это заявление и зачисление в
Организацию, в которую игрок переходит.
4.4. Руководство Организации, в которую переходит игрок, издает приказ о

зачислении игрока (учащегося). Номер, дата приказа и печать Организации, в
которую переходит игрок, проставляются на заявлении о зачислении игрока.
Заявление об отчислении из Организации, приказ о зачислении в
Организацию, заявление родителей сдаются родителями в Департамент.
4.5. Возражающая виза руководителя Организации, из которой переходит (уходит)
игрок, не является препятствием для зачисления такого игрока в новую
Организацию, но не дает ей права заявлять такого игрока в соревнованиях
текущего соревновательного сезона за свою Организацию в случае, если не
выдержаны сроки оформления перехода и положения п.п.2.1.,2.2. и 2.8
Положения переходов.

