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Глава 1.
Статья 1.

Общие положения

Термины и определения

Министерство спорта Российской
Федерации

Минспорт России

ИИХФ

Международная федерация хоккея на льду

ФХР

Общероссийская
общественная
«федерация хоккея России»

Совет ФХР

Постоянно действующий руководящий орган ФХР

Исполком ФХР

Постоянно
действующий
коллегиальный
исполнительный орган ФХР, образованный советом
ФХР для оперативного решения вопросов текущей
деятельности ФХР

МКЦ ФХР

Межрегиональный координационный центр ФХР –
уполномоченное ФХР юридическое лицо для
представления ее интересов на территории одного
субъекта Российской Федерации или нескольких
субъектов Российской Федерации

Региональная федерация хоккея

Региональная спортивная федерация, в форме
общественной организации - члена ФХР или
структурного
подразделения
(регионального
отделения) ФХР, имеющая государственную
аккредитацию в органе исполнительной власти
субъекта Российской Федерации в области
физической культуры и спорта

Лиги

Спортивные лиги, в том числе КХЛ, ВХЛ, МХЛ,
РХЛ, образованные и действующие в форме
некоммерческой организации, которым ФХР
делегированы права на проведение соревнований по
хоккею

Официальное соревнование

Соревнование по хоккею, включенное в единый
календарный
план
всероссийских
и
межрегиональных
официальных
спортивных
мероприятий и физкультурных мероприятий,
утверждаемый
федеральным
органом
исполнительной власти в области физической
культуры и спорта, или включенное в календарный
план официальных спортивных мероприятий и
физкультурных мероприятий субъекта Российской
Федерации. Для целей настоящего положения
региональные
первенства
признаются

организация
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официальными независимо от их включения в
календарные планы официальных соревнований
субъектов Российской Федерации, если их
организаторами являются региональные федерации
хоккея, являющиеся членами ФХР
Статус официального
соревнования

Место официального соревнования в системе
официальных соревнований по хоккею. Для целей
настоящего положения предусмотрены следующие
статусы официальных соревнований, участниками
которых являются учащиеся хоккейных школ, в
порядке убывания статуса:


Первенство России по хоккею;


Прочие всероссийские, межрегиональные и
региональные соревнования по хоккею
Реестр хоккеистов

Совокупность систематизированной информации о
спортсменах – учащихся хоккейных школ в возрасте
от 10 до 18 лет, принимающих участие в
официальных соревнованиях по хоккею

Хоккейная школа

Юридическое лицо любой организационно-правовой
формы (в том числе учреждение дополнительного
образования
детей,
учреждение
спортивной
подготовки), структурное подразделение хоккейного
клуба, осуществляющее обучение хоккею детей и
юношей (девушек) в соответствии с порядком,
предусмотренным действующим законодательством
Российской Федерации. Для целей настоящего
положения при указании на права и обязанности
хоккейной школы, также понимаются права и
обязанности хоккейного клуба, в структуре которого
находится хоккейная школа

Хоккейный клуб

Юридическое лицо любой организационно-правовой
формы, осуществляющее деятельность в хоккее в
соответствии с действующим законодательством
Российской
Федерации,
команды
которого
принимают в согласованных и (или) проводимых
ФХР спортивных соревнованиях по хоккею

Хоккеист (учащийся хоккейной
школы)

Несовершеннолетнее лицо, проходящее спортивную
подготовку (обучение) в хоккейной школе

Выпускной год обучения

Период времени с 1 июля года, в котором хоккеисту
исполняется 17 лет по 30 апреля года, в котором
хоккеисту исполняется 18 лет

Выпускник хоккейной школы

Хоккеист, завершивший спортивную подготовку
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(обучение) в хоккейной школе, также к выпускнику
хоккейной школы приравнивается хоккеист,
проходящий спортивную подготовку (обучение) в
выпускной год обучения
Переход хоккеиста

Урегулированные
настоящим
положением
отношения, связанные со сменой хоккейной школы
(в том числе при переходе в хоккейный клуб при
подписании
первого
профессионального
контракта), за которую хоккеист зарегистрирован,
как участник официальных соревнований

Первый профессиональный
контракт

Срочный
трудовой
договор,
заключаемый
выпускником хоккейной школы с хоккейным
клубом
на
условиях
действующего
законодательства
Российской
Федерации,
положений (регламентов) по хоккею и настоящего
положения

Компенсационная выплата
(Компенсация)

Денежная
выплата
в
российских
рублях,
осуществляемая хоккейной школой (или хоккейным
клубом, с которым хоккеист заключает свой первый
профессиональный контракт), в которую переходит
хоккеист в пользу хоккейной школы, из которой он
переходит на условиях настоящего положения

Дисквалификация

Отстранение хоккеиста от участия в спортивных
соревнованиях по хоккею, осуществляемое ФХР, за
нарушение правил и требований, установленных
ФХР

Арбитражный комитет ФХР

Коллегиальный орган, формируемый ФХР в целях
разрешения споров в сфере российского хоккея, в
том числе споров, связанных с определением
статуса и переходами хоккеистов
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Статья 2.

Правовые основы положения

1. Настоящее
положение
соответствует
требованиям
действующего
законодательства, в частности Федеральному закону от 4 декабря 2007 г. № 329-ФЗ
«О физической культуре и спорте в Российской Федерации», Приказу
Министерства спорта Российской Федерации от 25.09.2012 № 256 «Об
утверждении перечня видов спорта, для которых общероссийские спортивные
федерации по соответствующим виду или видам спорта вправе утверждать нормы,
устанавливающие ограничения перехода (условия перехода) отдельных категорий
спортсменов, тренеров в другие спортивные клубы или иные физкультурноспортивные организации» (зарегистрировано в Минюсте России 02.11.2012 №
25765).
2.

Настоящее положение регулирует отношения, связанные с:

2.1 определением статуса хоккеистов, зарегистрированных ФХР и (или) МКЦ
ФХР;
2.2 регистрацией хоккеистов за хоккейные школы, участвующие в официальных
соревнованиях;
2.3 переходами хоккеистов между хоккейными школами, участвующими в
официальных соревнованиях;
2.4. компенсационными выплатами при переходах хоккеистов из одной хоккейной
школы в другую;
2.5 разрешением споров между субъектами хоккея, в том числе хоккейными
школами, хоккеистами.
3. Требования настоящего положения являются обязательными для МКЦ ФХР,
региональных федераций хоккея, лиг, хоккейных школ, команды которых
участвуют в официальных соревнованиях, хоккеистов, их законных
представителей и иных субъектов российского хоккея.
4. Международные переходы хоккеистов регулируются правилами ИИХФ о
переходах и соглашениями ФХР с национальными федерациями других стран.
Глава 2.
Статья 3.

Определение статуса и регистрация хоккеистов

Правовой статус хоккеистов

1. Правовой статус хоккеистов определяется на основании его принадлежности к
хоккейной школе согласно приказу о зачислении хоккеиста для прохождения
спортивной подготовки (обучения) или договора оказания услуг по спортивной
подготовке (обучению).
2. Договор оказания услуг по спортивной подготовке (обучению) заключается
между хоккейной школой и хоккеистом (его законными представителями) в
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации по форме,
предлагаемой хоккейной школой.
3. В случае если хоккеист зачислен в хоккейную школу и с ним (его законными
представителями) не заключен договор оказания услуг по спортивной подготовке
(обучению), а также в отношении хоккеиста не имеется приказа о зачислении
хоккеиста для прохождения спортивной подготовки (обучения), принадлежность
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хоккеиста к хоккейной школе определяется на основании приказа о зачислении в
образовательное учреждение.
4. Все хоккеисты, достигшие 10 (десятилетнего) возраста и принимающие
участие (планирующие принимать участие) в официальных соревнованиях,
должны быть внесены в реестр хоккеистов.
5. Хоккеист одновременно может быть зарегистрирован только за одну
хоккейную школу. В течение одного хоккейного сезона хоккеист может быть
зарегистрирован не более чем в 2 (двух) разных хоккейных школах.
6. Участие в официальных соревнованиях незарегистрированных хоккеистов в
соответствии с настоящим положением является неправомерным.
7. Хоккеист, имеющий действующую спортивную санкцию в виде
дисквалификации, может быть зарегистрирован за хоккейную школу, но не может
принимать участие в официальных соревнованиях до истечения срока
дисквалификации.
8. Хоккеист, к которому применена санкция в виде запрета на осуществление
любой связанной с хоккеем деятельности, не может быть зарегистрирован за новую
хоккейную школу и не допускается к официальным соревнованиям в течение всего
срока такого запрета
Статья 4.
1.

Права и обязанности хоккеиста

Хоккеист имеет право на:

1.1 освоение программ спортивной подготовки по хоккею в объеме,
установленном хоккейной школой, в соответствии с требованиями федерального
стандарта спортивной подготовки по хоккею и (или) иных программ по хоккею,
действующих в период действия настоящего положения;
1.2 пользование объектами спорта хоккейной школы, необходимое медицинское
обеспечение, материально-техническое обеспечение, в том числе обеспечение
спортивной
экипировкой,
оборудованием
и
спортивным
инвентарем,
необходимыми для прохождения спортивной подготовки, проезда к месту
проведения спортивных мероприятий и обратно, питания и проживания в период
проведения спортивных мероприятий;
1.3 осуществление иных прав в соответствии с законодательством о физической
культуре и спорте, учредительными документами и локальными нормативными
актами хоккейной школы, договором оказания услуг по спортивной подготовке.
2.

Хоккеист обязан:

2.1 исполнять обязанности, возложенные на него локальными нормативными
актами хоккейной школы, и (или) договором оказания услуг по спортивной
подготовке;
2.2 принимать участие только в спортивных мероприятиях, в том числе в
спортивных соревнованиях, предусмотренных реализуемыми программами
спортивной подготовки по хоккею (за исключением участия в спортивных
мероприятиях спортивных сборных команд Российской Федерации по хоккею или
участия в спортивных мероприятиях по хоккею, определенных трудовым

7

договором спортсмена, проходящего спортивную подготовку) при соблюдении
требований регламентов (положений) официальных соревнований;
2.3 выполнять указания тренера (тренеров) хоккейной школы, соблюдать
установленный ею спортивный режим, выполнять в полном объеме мероприятия,
предусмотренные программами спортивной подготовки по хоккею и планами
подготовки к спортивным соревнованиям, своевременно проходить медицинские
осмотры, выполнять по согласованию с тренером (тренерами) указания врача;
2.4 бережно относиться к имуществу хоккейной школы;
2.5 незамедлительно сообщать руководителям или иным ответственным
должностным лицам хоккейной школы, либо своему тренеру (тренерам) о
возникновении при прохождении спортивной подготовки (обучения) ситуаций,
представляющих угрозу жизни или здоровью этого лица либо жизни или здоровью
иных лиц, в том числе о неисправностях используемых оборудования и
спортивного инвентаря, заболеваниях и травмах, а также о нарушениях
общественного порядка при прохождении спортивной подготовки (обучения);
2.6 исполнять иные обязанности в соответствии с законодательством о
физической культуре и спорте, учредительными документами и локальными
нормативными актами хоккейной школы, договором оказания услуг по спортивной
подготовке (обучению).
Статья 5.

Регистрация хоккеистов

1. В целях упорядочения информации о хоккеистах и их переходах, ФХР
проводит регистрацию хоккеистов и ведет соответствующий реестр. Реестр
хоккеистов ведется в электронном виде.
2. За ведение общей базы реестра хоккеистов отвечает уполномоченное
структурное подразделение ФХР, которое вправе запрашивать в хоккейных
школах, региональных федерациях хоккея, МКЦ ФХР сведения о хоккеистах и
хоккейных школах согласно приложениям № 1 и № 2 к настоящему положению.
3. МКЦ ФХР отвечает за ведение межрегиональной базы реестра хоккеистов на
основании данных, предоставленных хоккейными школами и (или) региональными
федерациями хоккея, проведение процедуры регистрации, внесение в нее
изменений и дополнений, а также передачу сведений в ФХР в установленные
настоящим положением порядке и сроки согласно распределению региональных
федераций хоккея по МКЦ ФХР.
4.

Предусматривается два вида регистрации: первоначальная и очередная.

5.

Первоначальная регистрация хоккеиста предусматривает:

5.1 присвоение хоккеисту идентификационного номера;
5.2 занесение персональных данных (включая фотографию) о хоккеисте в реестр
хоккеистов;
5.3 получение хоккеистом соответствующего учетной карточки, подтверждающей
его регистрацию.
6. Идентификационный номер включает в себя номер соответствующего МКЦ
ФХР, который проводил первоначальную регистрацию, который указывается в
самом начале. Номера МКЦ ФХР определяются в следующем порядке: МКЦ
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«Москва» - 01; МКЦ «Центр» - 02; МКЦ «Северо-запад» - 03; МКЦ «Поволжье» 04; МКЦ «Урал-Западная Сибирь» - 05; МКЦ «Сибирь-Дальний восток» - 06; МКЦ
«Юг» - 07
7. Очередная регистрация производится по факту изменения информации о
хоккеисте, предоставленной хоккейной школой при первоначальной регистрации
хоккеиста, а также при его переходе из одной хоккейной школы в другую.
8. Очередная регистрация хоккеиста предусматривает внесение необходимых
изменений и дополнений в реестр хоккеистов.
9. МКЦ ФХР обязаны в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня регистрации
хоккеистов предоставить информацию в ФХР посредством электронных средств
связи.
Статья 6.

Регистрационные взносы

1. За ведение реестра хоккеистов хоккейными школами перед началом каждого
спортивного сезона в отношении хоккеистов данных хоккейных школ
уплачивается единовременный взнос в размере 300 (триста) рублей при первичной
регистрации и ежегодный взнос в размере 100 (сто) рублей в порядке и сроки,
установленные МКЦ ФХР.
2. Взносы перечисляются хоккейной школой на расчетный счет МКЦ ФХР,
проводящей официальные соревнования и осуществляющей первичную и
очередную регистрацию хоккеистов.
Статья 7.

Учетная карточка хоккеиста

1. Документом, подтверждающим наличие у хоккеиста регистрации, является
учетная карточка хоккеиста.
2. Учетная карточка удостоверяет принадлежность хоккеиста к хоккейной
школе, его спортивную квалификацию.
3. В учетной карточке хоккеиста должна содержаться информация о хоккейных
школах, за которые хоккеист был зарегистрирован, начиная с календарного года, в
котором хоккеисту исполнилось 10 (десять) лет.
4. Учетная карточка хоккеиста должна быть изготовлена
согласованной c ФХР, и содержать следующую информацию:

по

форме,

4.1 фамилия, имя, отчество
4.2 пол;
4.3 дата рождения;
4.4 принадлежность к хоккейной школе;
4.5 сведения о присвоении спортивных разрядов и спортивных званий;
4.6 сведения о подтверждении выполнения норм и требований, необходимых для
присвоения спортивных разрядов;
4.7 отметка о прохождении спортсменом медицинских осмотров;
4.8 результаты, достигнутые на официальных соревнованиях;
4.9 сведения о спортивной дисквалификации;
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4.10 фамилия, имя, отчество тренера;
4.11 сведения о хоккейных школах, в которых спортсмен проходил спортивную
подготовку (обучение), и о продолжительности такой подготовки (обучения).
5. Все сведения и документы для регистрации хоккеистов (за исключением
регистрации перехода хоккеиста) подаются хоккейными школами в течение 30
(тридцати) дней с момента возникновения оснований для очередной регистрации в
региональную федерацию хоккея. Хоккейные школы несут ответственность за
достоверность предоставляемых ими сведений о хоккеистах.
6. Хоккейная школа не вправе заявлять хоккеиста для участия в официальных
соревнованиях до подачи в реестр хоккеистов необходимых сведений о нем.
7. В случае непредставления документов и сведений, требуемых для внесения в
реестр хоккеистов, хоккейная школа лишается права в дальнейшем оспаривать
принадлежность хоккеиста к хоккейной школе и правомерность получения
компенсационных выплат за его переход в другую хоккейную школу.
8. Учетная карточка хоккеиста изготавливается и предоставляется МКЦ ФХР,
осуществившим первичную регистрацию хоккеиста для участия в официальных
соревнованиях.
Статья 8.

Регистрационные периоды

1. Внесение сведений в реестр хоккеистов может
регистрационные периоды в течение спортивного сезона.

осуществляться

в

2. Регистрационные периоды устанавливаются решениями МКЦ ФХР и (или)
ФХР и указываются в регламентах (положениях) официальных соревнований.
Глава 3.
Статья 9.

Правила переходов хоккеистов

Общие правила переходов

1. Хоккеист может перейти в другую хоккейную школу по желанию или с
согласия его родителей (законных представителей) с учетом ограничений,
предусмотренных настоящей главой.
2. Переход хоккеиста в другую хоккейную школу является сменой места
дальнейшей спортивной подготовки (обучения) хоккею.
3. Смена хоккеистом хоккейной школы без получения соответствующего
разрешения комиссии по переходам или АК ФХР и его надлежащего оформления
не является переходом.
4. Хоккеист не имеет права участвовать в официальных соревнованиях за
команду другой хоккейной школы, а равно другая хоккейная школа не вправе
заявлять такого хоккеиста к участию в официальных соревнованиях до
надлежащего юридического оформления его перехода.
5. Отсутствие надлежащего юридического оформления перехода не влечет иных
ограничений, кроме указанного в пункте 4 настоящей статьи, в частности не
является препятствием для отчисления хоккеиста из хоккейной школы, в том числе
с целью перехода в другую хоккейную школу, зачисления хоккеиста в новую
хоккейную школу, участия хоккеиста в тренировочных и иных мероприятиях
другой хоккейной школы после его отчисления из старой хоккейной школы.
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6. Выплата компенсации является обязательным требованием при переходе
хоккеиста, если иное не предусмотрено настоящим положением или договором о
переходе хоккеиста.
7.

Без выплаты компенсаций осуществляются переходы хоккеистов:

7.1 в возрасте до 12 лет;
7.2 не участвующих в официальных соревнованиях;
7.3 принимающих участие в официальных соревнованиях одного субъекта
Российской Федерации в подведомственных органу исполнительной власти
субъекта Российской Федерации в области физической культуры и спорта
хоккейных школах, по решению комиссии по переходам соответствующего МКЦ
ФХР;
7.4. переходящих в другие хоккейные школы в связи с изменением места
жительства по решению АК ФХР.
8. Не допускается выплата компенсационных выплат вместо хоккейной школы
иными лицами, в том числе родителями (законными представителями) хоккеиста.
Статья 10.

Комиссии по переходам

1. Комиссии по переходам создаются в МКЦ ФХР при условии обязательного
согласования состава комиссии с ФХР.
2.

Задачами комиссий по переходам являются:

2.1 выявление ограничений на переход хоккеистов;
2.2 определение размера компенсационной выплаты согласно настоящему
положению.
3.

Комиссии по переходам рассматривают заявления о переходах хоккеистов:

3.1 между хоккейными школами одного субъекта Российской Федерации,
относящегося к территориальной зоне ответственности МКЦ ФХР;
3.2 между хоккейными школами разных субъектов Российской Федерации,
относящихся к территориальной зоне ответственности МКЦ ФХР;
3.3 между хоккейными школами субъектов Российской Федерации, относящихся
к территориальным зонам ответственности разных МКЦ ФХР, если переход
совершается в хоккейную школу субъекта Российской Федерации, относящегося к
территориальной зоне ответственности МКЦ ФХР.
4. Регламент работы комиссии по переходам утверждается МКЦ ФХР по
предложенной ФХР форме, с учетом требований настоящего положения, и
направляется в ФХР для последующего размещения на сайте ФХР www.fhr.ru в
информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
Статья 11.

Ограничения переходов хоккеистов

1. Хоккеист может перейти из одной хоккейной школы в другую не чаще чем
один раз в год.
2.

Не допускается переход хоккеиста в течение выпускного года обучения.
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3. Не допускается переход хоккеиста в другую хоккейную школу, не
располагающую действующим интернатом для проживания хоккеиста, если такой
переход повлечет раздельное проживание хоккеиста и его родителей.
Глава 4.
Статья 12.

Компенсационные выплаты

Базовый размер компенсации

1. Базовый размер компенсации является основой для исчисления компенсации с
учетом продолжительности обучения хоккеиста в хоккейной школе.
2. Базовый размер компенсации определяется в зависимости от возраста
хоккеиста и статуса официального соревнования, к участию в котором допущен
(заявлен) хоккеист за команду хоккейной школы, из которой предполагается
переход:
Таблица 1
Статус
соревнования

Возраст хоккеиста
12 лет

13 лет

14 лет

15 лет

16 лет

17-18
лет*

Первенство
России

300 000

400 000

500 000

600 000

700 000

800 000

Прочие
всероссийские,
межрегиональные
и региональные

150 000

200 000

250 000

300 000

350 000

400 000

* - выпускной год обучения, переход допускается в исключительном случае (пункт
5 статьи 16)
3.

Возраст хоккеиста на момент перехода определяется годом его рождения.

4. Хоккеист считается участвующим в официальном соревновании, если он
заявлен (допущен) к участию в:
4.1 официальном соревновании, которое продолжается на момент перехода
хоккеиста;
4.2 официальном соревновании, предстоящего сезона, если переход совершается в
период межсезонья;
4.3 официальном соревновании прошедшего спортивного сезона, если переход
совершается в период межсезонья и хоккеист не заявлен (допущен) к участию в
официальном соревновании предстоящего сезона.
5. Если хоккеист одновременно заявлен (допущен) к участию в нескольких
соревнованиях разных статусов, то он считается участвующим в официальном
соревновании более высокого статуса.
6.
Если хоккеист зачислен в хоккейную школу в возрасте до 12 лет, но
обучался в данной хоккейной школе менее трех лет, то при переходе из хоккейной
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школы в 12 лет сумма компенсации будет составлять половину суммы,
предусмотренной для указанного возраста в Таблице 1 настоящей статьи.
Статья 13.

Учет продолжительности обучения хоккеиста

Базовый размер компенсации может быть скорректирован в зависимости от
продолжительности обучения в хоккейной школе, из которой предполагается
переход и условий перехода хоккеиста (с компенсацией в хоккейную школу был
осуществлен переход или без нее).
БК – (бк – к)
БК – базовый размер компенсации согласно Таблице 1 соответствующий статусу
официального соревнования и возрасту хоккеиста на момент перехода;
бк – базовый размер компенсации согласно Таблице 1 соответствующий статусу
официального соревнования и возрасту хоккеиста на момент зачисления
хоккеиста в хоккейную школу, из которой предполагается переход;
к – компенсация, выплаченная хоккейной школой, из которой предполагается
переход хоккеиста предыдущей хоккейной школе.
Статья 14.

Уменьшение размера компенсации по решению АК ФХР

1. Размер компенсации за переход хоккеиста, определенный по правилам статей
12 и 13 настоящего положения, может быть уменьшен АК ФХР при наличии хотя
бы одного из следующих установленных фактов:
1.1 хоккеист, его законные представители в период обучения в хоккейной школе
несли документально подтверждаемые расходы на организацию или обеспечение
процесса спортивной подготовки (обучения) хоккеиста в хоккейной школе,
которые в соответствии с нормативными правовыми актами, регламентирующими
процесс спортивной подготовки (обучения) или договором оказания услуг по
спортивной подготовке (обучению), должна нести хоккейная школа.
1.2 хоккейная школа неоднократно нарушала обязательства по договору оказания
услуг по спортивной подготовке (обучению) или предписания нормативных
правовых актов, регламентирующих процесс обучения, и данные обстоятельства
подтверждаются материалами дела.
1.3 с учетом иных обстоятельств, которые могут сказаться на продолжении
хоккеистом спортивной подготовки (обучения) хоккею.
2. При установлении АК ФХР фактов, предусмотренных настоящим
положением, размер компенсации за переход хоккеиста может быть уменьшен не
более чем на сумму произведенных расходов хоккеистом или его законными
представителями.
Статья 15.

Компенсация по соглашению сторон

Хоккейные школы в договоре о переходе хоккеиста могут определить иной размер
компенсации, отличный от предусмотренного настоящим положением, а также
договориться о переходе хоккеиста без компенсации или на иных условиях, не
противоречащих законодательству Российской Федерации и нормативным
документам ФХР, в том числе на условиях взаимного перехода хоккеистов (обмена
хоккеистами).
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Статья 16. Переход хоккеиста в связи с изменением места жительства его
семьи
1. Допускается переход хоккеиста без компенсации в связи с изменением места
жительства его семьи на условиях, предусмотренных настоящей статьей.
2. Переход хоккеиста без компенсации в связи с изменением места жительства
его семьи может быть разрешен по решению АК ФХР.
3. Изменением места жительства семьи хоккеиста признается смена постоянного
или преимущественного места проживания родителей (законных представителей)
хоккеиста.
4. Факт изменения места жительства подтверждается отметкой в паспорте
родителей (родителя) хоккеиста о регистрации по месту жительства.
5. АК ФХР вправе запросить подтверждение других обстоятельств,
свидетельствующих о смене места жительства семьи хоккеиста, а также
дополнительных сведений и документов в подтверждение заявленных фактов.
6. В переходе может быть отказано, если отсутствуют достоверные и
заслуживающие доверия сведения, свидетельствующие о смене семьей хоккеиста
места жительства.
7. При переходе хоккеиста в связи с изменением места жительства семьи
хоккеиста хоккейная школа, из которой он переходит, вправе требовать
компенсацию в размере, установленном главой 4 настоящего положения на момент
перехода хоккеиста, в следующих случаях:
7.1 при переходе хоккеиста из хоккейной школы, в которую он перешел в связи с
изменением места жительства семьи хоккеиста - от хоккейной школы, в которую
переходит хоккеист;
7.2 при заключении первого профессионального контракта с хоккеистом –
выпускником хоккейной школы, в которую он перешел в связи с изменением места
жительства семьи хоккеиста, - от хоккейного клуба, с которым заключается первый
профессиональный контракт.
8. По решению АК ФХР допускается переход хоккеиста в другую хоккейную
школу второй раз в год или в течение выпускного года обучения в связи с
изменением места жительства семьи хоккеиста на условиях, предусмотренных
настоящей статьей.
Статья 17.

Сроки оплаты компенсации

1. Выплата компенсации на основании вступившего в силу решения комиссии по
переходам или АК ФХР подтверждает совершение перехода хоккеиста.
2. Компенсация, установленная по соглашению между хоккейными школами,
должна быть перечислена в порядке и сроки, предусмотренные договором о
переходе хоккеиста.
3. Компенсация
за
переход
хоккеиста
при
заключении
первого
профессионального контракта должна быть перечислена хоккейной школе в
течение 2 (двух) месяцев, если иное не установлено договором о переходе
хоккеиста.
14

4. Хоккейная школа, перед которой не исполнено обязательство по выплате
компенсации за переход хоккеиста, вправе обратиться к организатору
официального соревнования с требованием о запрете участия хоккеиста до
момента выплаты компенсации.
5. Требование о запрете участия хоккеиста в соревновании подлежит
обязательному удовлетворению с момента его поступления. Снятие запрета
производится
на
основании
документов,
подтверждающих
оплату
компенсационной выплаты.
Статья 18. Стимулирующие выплаты тренерам хоккейных школ
Хоккейная школа обязана направить не менее 20 % от компенсационной выплаты,
полученной за переход хоккеиста, в том числе за переход при заключении первого
профессионального контракта, тренеру или тренерам хоккейной школы,
принимавшим участие в спортивной подготовке (обучении) хоккеиста.
Глава 5. Оформление и совершение перехода
Статья 19.

Основания для перехода хоккеиста

1. Для перехода хоккеиста в другую хоккейную школу необходимо
соответствующее разрешение комиссии по переходам МКЦ ФХР, вне зависимости
от того, имеется согласие на переход между школами.
2. Комиссия по переходам выдает разрешение на переход хоккеиста, если
отсутствуют предусмотренные настоящим положением ограничения на переход
хоккеиста.
3.

Переход хоккеиста будет признан совершенным:

3.1 если решение комиссии по переходам вступило в силу (то есть отсутствует
иное решение АК ФХР на основании жалобы хоккейной школы), с соблюдением
условия о заключении договора о переходе хоккеиста;
3.2 если выплачена компенсационная выплата, предусмотренная решением
комиссии по переходам или АК ФХР или по соглашению хоккейных школ (на
момент заявки (допуска) хоккеиста к участию в официальных соревнованиях
компенсация может быть не выплачена только при наличии условий о рассрочке
выплаты в договоре о переходе хоккеиста).
3.3 если решение АК ФХР о переходе хоккеиста вступило в силу. Основанием для
перехода хоккеиста будет являться решение АК ФХР.
Статья 20.

Порядок совершения перехода

1. Хоккейная школа, желающая принять для спортивной подготовки (обучения)
хоккеиста из другой хоккейной школы, должна обратиться в уполномоченную
комиссию по переходам с заявлением о переходе хоккеиста.
2. Комиссия по переходам не позднее 5 (пяти) рабочих дней со дня поступления
от хоккейной школы заявления рассматривает его в заседании.
3. В период подготовки к заседанию комиссия по переходам вправе запросить у
хоккейных школ (хоккейных клубов), родителей хоккеиста, других МКЦ ФХР и
региональных федераций необходимые сведения и документы.
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4. В заседании комиссии по переходам по приглашению могут участвовать
представители хоккейных школ, родители хоккеиста или их представитель.
5. В случае необходимости получения дополнительных сведений и документов,
заседание комиссии по переходам может быть отложено не более чем на 5 (пять)
рабочих дней.
6. Если комиссией по переходам не выявлены ограничения на переход
хоккеиста, предусмотренные настоящим положением, то комиссия по переходам
разрешает переход хоккеиста.
7. В решении комиссии по переходам, разрешающем переход хоккеиста,
указывается размер компенсации, определенный в соответствии с главой 4
настоящего положения, или указывается, что переход совершается без
компенсации в случаях, предусмотренных пунктом 7 статьи 9 настоящего
положения.
8. Комиссия по переходам запрещает переход хоккеиста при выявлении
ограничений на переход, предусмотренных настоящим положением.
9. Решение комиссии по переходам может быть оспорено в АК ФХР в течение 5
(пяти) рабочих дней заинтересованной хоккейной школой, являющейся стороной
перехода.
10. Если хоккейная школа согласна с размером компенсации, который определен
решением комиссии по переходам или решением АК ФХР, то она должна
выплатить указанную компенсацию в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня
вступления в силу решения. До истечения указанного срока хоккейная школа
хоккеиста не вправе заключить договор о переходе хоккеиста с какой-либо другой
хоккейной школой.
11. Невыплата хоккейной школой компенсации на основании вступившего в силу
решения комиссии по переходам или решения АК ФХР означает отказ хоккейной
школы от перехода к ней хоккеиста.
Статья 21.

Договор о переходе хоккеиста

1. Договор о переходе хоккеиста заключается между хоккейными школами на
основании вступившего в силу решения комиссии по переходам или вступившего в
силу решения АК ФХР.
2. Договор о переходе хоккеиста, заключаемый на условиях компенсационной
выплаты, предусматривает размер компенсации, определенный решением
комиссии по переходам или АК ФХР.
3. По соглашению сторон договора о переходе хоккеиста допускается
уменьшение или увеличение суммы компенсации, определенной решением
комиссии по переходам или АК ФХР.
4. Договор о переходе хоккеиста заключается между хоккейными школами,
задействованными в переходе хоккеиста (или между хоккейной школой и
хоккейным клубом при заключении первого профессионального контракта), одним
из родителей хоккеиста в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации по примерной форме, предусмотренной приложением № 3
к настоящему положению, в четырех экземплярах: по одному для каждой из сторон
договора и один для МКЦ ФХР, осуществляющего регистрацию перехода при
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заявке (допуске) хоккеиста к участию в официальных соревнованиях или при
заключении первого профессионального контракта.
5. При переходе хоккеиста в возрасте 14 лет договор о переходе хоккеиста
должен быть также письменно согласован с хоккеистом.
6. В случаях, предусмотренных пунктом 7 статьей 16 настоящего положения,
договор о переходе хоккеиста заключается между хоккейными школами,
задействованными в переходе, хоккейной школой, за которой остается право
требования компенсации (или между хоккейными школами и хоккейным клубом
при заключении первого профессионального контракта), одним из родителей
хоккеиста в соответствии с действующим законодательством Российской
Федерации по примерной форме, предусмотренной приложением № 4 к
настоящему положению, в пяти экземплярах: по одному для каждой из сторон
договора и один для МКЦ ФХР, осуществляющего регистрацию перехода при
заявке (допуске) хоккеиста к участию в официальных соревнованиях или при
заключении первого профессионального контракта.
7. Договор о переходе будет являться основанием для внесения изменений о
хоккеисте в реестр хоккеистов и учетную карточку хоккеиста. К договору о
переходе прикладывается копия решения комиссии по переходам или решения АК
ФХР.
8. Договор о переходе хоккеиста может быть заключен путем предварительного
оформления документов с помощью средств факсимильной или иной электронной
связи. Такие документы допускаются в качестве основания для заявки (допуска)
хоккеиста к участию в официальном соревновании. Однако в последующем
договор о переходе хоккеиста должен быть оформлен надлежащим образом.
Глава 6. Выпускник хоккейной школы
Статья 22. Первый профессиональный контракт
1. Выпускник хоккейной школы обязан заключить трудовой договор (первый
профессионального контракт) с тем хоккейным клубом, в структуру которого
входит хоккейная школа или с которым хоккейная школа имеет договор о
сотрудничестве.
2. В случае если хоккейный клуб отказывается от заключения с выпускником
хоккейной школы первого профессионального контракта, а также в случае если
хоккейная школа, в которой хоккеист завершил или завершает спортивную
подготовку (обучение), не входит в структуру хоккейного клуба (или у нее
отсутствует договор о сотрудничестве), хоккеист может заключить первый
профессиональный контракт с любым другим хоккейным клубом при условии
выплаты компенсации данной хоккейной школе.
3. Размер компенсации за переход хоккеиста при подписании первого
профессионального контракта соответствует базовому размеру компенсации
согласно Таблице 1 за переход хоккеиста выпускного года обучения.
Корректировка размера компенсации при подписании первого профессионального
контракта с учётом продолжительности обучения хоккеиста в хоккейной школе не
производится.
4. Если с выпускником хоккейной школы до окончания заявки на официальные
соревнования текущего сезона ни один хоккейный клуб не заключил первый
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профессиональный контракт, то размер компенсации уменьшится следующим
образом:
После окончания
заявки на
официальные
соревнования
текущего сезона

После окончания
дозаявки на
официальные
соревнования
текущего сезона

После 30 апреля
в текущем сезоне

После окончания
заявки на
официальные
соревнования
следующего
сезона

на 50%

на 70 %

на 90 %

на 100 %

Статья 23.

Система драфта

1. В случае если лиги используют систему драфта хоккеистов, то
урегулирование взаимоотношений между хоккейной школой и хоккейным клубом,
заключившим первый профессиональный контракт с хоккеистом на основании
выбора на драфте, осуществляется с учетом утвержденных лигами регламентных
норм.
2. Минимальный размер компенсации за переход хоккеиста при подписании
первого профессионального контракта не должен быть меньше суммы,
установленной для выпускного года обучения согласно Таблице 1 настоящего
положения.
3. В случае незаключения первого профессионального контракта с выпускником
хоккейной школы на основании условий драфта хоккеистов, применяются
положения, предусмотренные настоящей главой.
Глава 7.
Статья 24.

Заключительные положения

Порядок разрешения споров АК ФХР

1. Все спорные вопросы по поводу осуществления прав и несения обязанностей,
возникающие между хоккейными школами (хоккейными клубами) и хоккеистами,
разрешаются с обязательным соблюдением досудебного порядка урегулирования
споров.
2.
Споры, возникшие в связи с нарушением требований настоящего положения,
в том числе все спорные ситуации по переходам хоккеистов, которые не могут
быть урегулированы мирным путем или комиссиями по переходам, а также жалобы
на решения комиссий по переходам рассматриваются АК ФХР в соответствии с
положением об Арбитражном комитете ФХР, утвержденным Исполкомом ФХР.
Статья 25.

Действие и применение положения

1. Положение вступает в силу с момента утверждения. Исполком ФХР вправе
вносить в положение необходимые изменения и дополнения.
2. При возникновении несоответствий толкования между нормами настоящего
положения и иными нормами по переходам, утвержденными МКЦ ФХР, лигами и
(или) региональными федерациями хоккея, настоящее положение будет иметь
преимущественную силу применения.
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Приложение № 1
к Положению «О статусе и переходах
хоккеистов - учащихся хоккейных школ»,
утвержденному ФХР (Приказ от 05 июля 2013 г. № ___________)
Сведения о хоккеисте (учащемся хоккейной школы), включенные в реестр хоккеистов
_____________________________________________________
(наименование МКЦ ФХР)
Ф.И.О.
Дата рождения
Пол
Регистрационный номер
Дата первоначальной регистрации
Номер регистрационной карточки

Дата
внесения
сведений
в реестр

Принадлежность к
хоккейной школе:
наименование,
место
нахождения, дата,
основания
принадлежности,
условия перехода
из предыдущей
школы

Соревнования,
к участию в
которых
допущен
(заявлен)
хоккеист

Сведения о
применении к
хоккеисту
спортивной
санкции в виде
спортивной
дисквалификации

Сведения о
временном
запрете на участие
хоккеиста в
Паспорт
официальных
(свидетельство
соревнованиях, не
о рождении)
связанном со
спортивной
дисквалификацией

Амплуа

Основные
статистические
сведения за
прошедший
сезон

Сведения об
участии в
сборных
командах

Дополнительные
сведения
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Приложение № 2
к Положению «О статусе и переходах
хоккеистов - учащихся хоккейных школ»,
утвержденному ФХР (Приказ от 05 июля 2013 г. № ___________)
Сведения о хоккейной школе, внесенные в реестр хоккеистов
___________________________________________________
(наименование МКЦ ФХР)
Полное наименование
Сокращенное наименование
Наименование хоккейной команды (если не
совпадает с наименованием школы)
ОГРН
Юридический адрес
Фактический адрес

Дата
внесения
сведений
в реестр

Официальные
соревнования, в
которых
участвуют
хоккеисты

Возраста
хоккеистов,
участвующих в
официальных
соревнованиях

Адрес
местонахождения
и вместимость
объекта спорта

Основания
пользования
объектом
спорта

Сведения о
сотрудничестве
с хоккейным
клубом

Руководитель

Контактная
информация
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Приложение № 3
к Положению «О статусе и переходах
хоккеистов - учащихся хоккейных школ»,
утвержденному ФХР (Приказ от 05 июля 2013 г. № ___________)
Договор
о переходе хоккеиста
г. ___________, Российская Федерация

«_____»________________201__ г.

________________________________________________________________,
«Сторона

1»,

в

лице

именуем__

в

дальнейшем

_____________________________________________________________________,

действующего на основании ______________, с одной стороны, и _____________________________
_______________________________________________, именуем__ в дальнейшем «Сторона 2», в лице
________________________________________________________________,

действующего

на

основании

_______________________, с другой стороны, и
законный представитель хоккеиста _______________________________________________________________
(степень родства)
______________________________________________________________________________________________
(ФИО)

действуя от имени и в интересах _________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________,
(ФИО хоккеиста, дата, месяц и год рождения, серия и номер свидетельства о рождении)

именуемый в дальнейшем «Родитель», с третьей стороны, совместно именуемые в дальнейшем Стороны,
руководствуясь действующим законодательством РФ, в том числе Федеральным законом от 4 декабря 2007 г.
№ 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации», Положением «О статусе и переходах
хоккеистов - учащихся хоккейных школ», утвержденным ФХР, заключили настоящий Договор о переходе
хоккеиста (далее Договор) о нижеследующем:
1. Стороны договорились о переходе хоккеиста из хоккейной школы Стороны 1 в хоккейную школу
Стороны 2 на условиях настоящего Договора.
2. Сторона 2 обязуется произвести компенсационную выплату в связи с переходом хоккеиста Стороне 1 в
размере ___________________________________________, без НДС, в течение ______________________
после заключения настоящего Договора.
3. Компенсационная выплата по Договору уплачивается Стороной 2 в безналичном порядке по платежным
реквизитам в соответствии с выставленным Стороной 1 счетом. Зачисление денежных средств на расчетный
счет Стороны 1 является подтверждением выполнения Стороной 2 обязательств по Договору. Составление
отдельного акта приема-передачи не требуется.
4. Все споры, возникающие при исполнении обязательств по Договору, Стороны будут стремиться
разрешить в порядке взаимных консультаций. Споры, которые не могут быть разрешены путем проведения
взаимных консультаций и переговоров, рассматриваются в Арбитражном комитете ФХР в установленном
ФХР порядке.
5. Договор составлен в четырех экземплярах (по одному для каждой из сторон, а также один экземпляр – в
МКЦ ФХР для соответствующей регистрации) и вступает в юридическую силу с момента его заключения
Сторонами. Договор действует до момента исполнения всех обязательств по Договору.
6. Стороны договорились заключить Договор в письменной форме путем обмена документами
посредством факсимильной или электронной связи, с последующим подтверждением подлинными
документами.
7.
Адреса, реквизиты и подписи Сторон:
Сторона 1

Сторона 2

Родитель

С условиями Договора ознакомлен и согласен*_____________________/_______________________/
*Согласие на переход хоккеиста в возрасте 14 лет.
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Приложение № 4
к Положению «О статусе и переходах
хоккеистов - учащихся хоккейных школ»,
утвержденному ФХР (Приказ от 05 июля 2013 г. № _________)
Договор
о переходе хоккеиста
г. ___________, Российская Федерация

«_____»________________201__ г.

_______________________________________________________________________, именуем__ в дальнейшем
«Сторона 1», в лице ____________________________________________________________________,
действующего на основании ______________, с одной стороны, и
_______________________________________________________________________, именуем__ в дальнейшем
«Сторона
2»,
в
лице
________________________________________________________________,
действующего на основании _______________________, с другой стороны, и
_______________________________________________________________________, именуем__ в дальнейшем
«Сторона 3», в лице ____________________________________________________________________,
действующего на основании ______________, с третьей стороны, и
законный представитель хоккеиста _______________________________________________________________
(степень родства)
______________________________________________________________________________________________
(ФИО)

действуя от имени и в интересах _________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________,
(ФИО хоккеиста, дата, месяц и год рождения, серия и номер свидетельства о рождении)

именуемый в дальнейшем «Родитель», с четвертой стороны, совместно именуемые в дальнейшем Стороны,
руководствуясь действующим законодательством РФ, в том числе Федеральным законом от 4 декабря 2007 г.
№ 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации», Положением «О статусе и переходах
хоккеистов - учащихся хоккейных школ», утвержденным ФХР, заключили настоящий Договор о переходе
хоккеиста (далее Договор) о нижеследующем:
1.
Стороны договорились о переходе хоккеиста из хоккейной школы Стороны 1 в хоккейную школу
Стороны 2 на условиях настоящего Договора.
2.
Сторона 3 согласовывает переход хоккеиста на условиях настоящего Договора.
3.
Сторона 2 обязуется произвести компенсационную выплату в связи с переходом хоккеиста в
следующем порядке:
3.1. Стороне 1 в размере _______________________________________________________________, без
НДС, в течение _________________________________ после заключения настоящего Договора.
3.2. Стороне 3 в размере ________________________________________________________________, без
НДС, в течение __________________________________после заключения настоящего Договора.
4.
Компенсационная выплата по Договору уплачивается Стороной 2 в безналичном порядке по
платежным реквизитам в соответствии с выставленными Стороной 1 и Стороной 3 счетами на оплату.
Зачисление денежных средств на расчетные счета Стороны 1 и Стороны 3 является подтверждением
выполнения Стороной 2 обязательств по Договору. Составление отдельного акта приема-передачи не
требуется.
5.
Все споры, возникающие при исполнении обязательств по Договору, Стороны будут стремиться
разрешить в порядке взаимных консультаций. Споры, которые не могут быть разрешены путем проведения
взаимных консультаций и переговоров, рассматриваются в Арбитражном комитете ФХР в установленном
ФХР порядке.
6.
Договор составлен в пяти экземплярах (по одному для каждой из сторон, а также один экземпляр – в
МКЦ ФХР для соответствующей регистрации) и вступает в юридическую силу с момента его заключения
Сторонами. Договор действует до момента исполнения всех обязательств по Договору.
Стороны договорились заключить Договор в письменной форме путем обмена документами посредством
факсимильной или электронной связи, с последующим подтверждением подлинными документами.
7.

Адреса, реквизиты и подписи Сторон:

Сторона 1

Сторона 2

Сторона 3

Родитель

С условиями Договора ознакомлен и согласен*_____________________/_______________________/
*Согласие на переход хоккеиста в возрасте 14 лет.
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