


применения локальных нормативных актов СШ, обжалования решений о применении к 
спортсменам дисциплинарного взыскания.  
2.2. Комиссия создается в составе четырех человек из равного количества представителей 
родителей (законных представителей) и представителей работников СШ.  
2.3. В комиссию вправе обращаться:  
- спортсмены и их представители;  
- родители (законные представители) спортсменов;  
- тренеры и их представители;  
- иные работники СШ, выполняющие трудовые функции, связанные с ведением 
тренировочного процесса.  
2.4. Организационно-техническое обеспечение деятельности Комиссии осуществляет 
СШ.  

  
3. Порядок формирования и срок полномочий комиссии  

3.1. Комиссия создается в составе 4 членов и формируется по следующим принципам:  
- от родителей (законных представителей) спортсменов – 2 представителя по 
представлению заместителя директора по учебно-спортивной работе при личном согласии 
родителей (законных представителей);  
- от представителей сотрудников СШ: заместитель директора по спортивной работе, 1 
тренер. 
3.2. Состав Комиссии утверждается приказом директора СШ.  
3.3. Срок полномочий Комиссии составляет один учебный год.  
3.4. Члены Комиссии осуществляют свою деятельность на безвозмездной основе.  
3.5. Досрочное прекращение полномочий члена Комиссии осуществляется:  
- на основании личного заявления члена Комиссии об исключении из ее состава;  
- по требованию не менее 2/3 членов Комиссии, выраженному в письменной форме;  
- в случае отчисления спортсмена, родитель (законный представитель) которого является 
членом Комиссии, или увольнения работника – члена Комиссии.  
3.6. В случае досрочного прекращения полномочий члена Комиссии в ее состав 
избирается новый представитель от соответствующей категории участников 
тренировочного процесса.  
  

4. Порядок работы Комиссии  
4.1. В целях организации работы Комиссия избирает из своего состава председателя и 
секретаря.  
4.2.  Комиссия собирается по мере необходимости. Решение о проведении заседания 
Комиссии ее председателем на основании обращения (жалобы, заявления, предложения) 
участника отношений в сфере тренировочной деятельности не позднее 10 рабочих дней с 
момента поступления обращения.  
4.3. Обращение в Комиссию подается в письменной форме в течение месяца со дня 
возникновения соответствующего спора. В жалобе указываются конкретные факты или 
признаки нарушений прав участников отношений в сфере тренировочной деятельности. 
Заявление в Комиссию может быть подано лично или отправлено по почте.  
4.4. Заявитель вправе до начала заседания Комиссии или непосредственно на самом 
заседании отозвать свое заявление и отказаться от рассмотрения обращения в Комиссию.  
4.5. Комиссия принимает решение не позднее 10 рабочих дней с момента начала 
рассмотрения обращения. Решение Комиссии считается правомерным, если на нем 
присутствовало не менее половины членов Комиссии.  
           Лицо, направившее в Комиссию обращение, вправе присутствовать при 
рассмотрении этого обращения на заседании Комиссии. Лица, чьи действия обжалуются в 
обращении, так же вправе присутствовать на заседании Комиссии и давать пояснения.   
          Для объективного и всестороннего рассмотрения обращений Комиссия вправе 
приглашать на заседания и заслушивать иных участников отношений в сфере 
тренировочной деятельности. Неявка данных лиц на заседание Комиссии либо 



немотивированный отказ от показаний не является препятствием для рассмотрения дела 
по существу.  
4.6. Члены Комиссии имеют право на получение необходимых консультаций 
специалистов СШ и других учреждений по вопросам, относящимся к компетенции 
Комиссии.   
4.7. Комиссия принимает решение открытым голосованием простым большинством 
голосов. В случае равного распределения голосов решающее значение имеет голос 
председателя Комиссии.  
4.8. В случае установления фактов нарушения прав участников отношений в сфере 
тренировочной деятельности Комиссия принимает решение, направленное на 
восстановление нарушенных прав. На лиц, допустивших нарушение прав спортсменов, 
Родителей (законных представителей), а также сотрудников СШ, Комиссия возлагает 
обязанности по устранению выявленных нарушений и (или) недопущении нарушений в 
будущем.  
4.9. Комиссия отказывает в удовлетворении жалобы на нарушение прав заявителя, если 
посчитает жалобу необоснованной, не выявит указанных нарушений, не установит 
причинно-следственную связь между поведением лица, действия которого обжалуется, и 
нарушением прав лица, подавшего жалобу или его законного представителя.  
4.10. Решение Комиссии оформляется протоколом.  
4.11. Решение Комиссии является обязательным для всех участников отношений в сфере 
тренировочной деятельности СШ и подлежит исполнению в указанный решением срок.   
4.12. Решение Комиссии может быть обжаловано в установленном законодательством 
Российской Федерации порядке.  

  
5. Заключительные положения  

  
5.1. Настоящее Положение, дополнения и изменения к нему принимаются на тренерском 
совете СШ. 
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