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ШОЛОЖЕНИЕ
о комиссии по уреryлированию споров

между участниками процесса спортивной подготовки

муниципапьншf#trffi 
iЁ|:*^ения

1. общие полоя(ения

1.1. Комиссия по урегулированию споров между }пIастниками отношений

процесса спортивной подго"о"*" iд-ее - Комиссия) в муницип€UIъном бюджетном

уIреждении <<Спортивная школа J\b 2) (далее - Учреждение), создается в целях

урегулирования разногласий между у{астниками отношений в процессе спортивнои

подготовки по Botlpocaц реЕlлизации права на подготовку по общеобразователъным

программаМ и программаМ спортивноЙ подготовки' В тоМ числе В СЛ)л{аях

возникновения no"6n"n"a интересов тренера и применения лок€lJIъных нормативных

актов.
т.2. Комиссия является первичным органом по рассмотрению конфликтных

ситуаций в Учреждении.
1.3. В своей деятельности руководствуется Федеральным законом Jф 329_Фз

<<О физической культуре " ..rорrЁ Ъ Российской Федерации>>, Трудовым Кодексом

рФ, Уставом Учре*дьrr-, Типьвым Положением об образовательном r{реждении

допоJIнит*п""о.о образования и другими нормативными и локалъными актами,

|.4. В ."о.й работе Комиссия должна обеспечивать собпюдение прав

личЕости.

2. Порядок избрания Комиссии

2.|.КомиссиясосТоиТизраВногоЧислародителей(законных
представителей)спортсменов-3человекъиработниковучреждения-3человека,

2.2. Избранными в состав Комиссии от работников Учреждения считаются
А.2, l.pvt

кандидатуры, полу{ившие большинство голосов на тренерскоrnr,:,:""::,У":*:*:н

Учреждения.
2.4. Утверждение чпенов Комиссии и назначение ее председателя

оформляются прик€вом директора Учреждения, Комиссия из своего состава

избирает председателя, заместителя и секретаря,

2.5. Срок'полномочий Комиссии составляет 1 (один) год,



3..Щеятельность комиссии

3.1. Комиссия собирается в случае возникновения конфликтной сиryации в

самостоятельно не урегулировztли разногласиJI.учреждении, если стороны самостоятеJlьнU нЕ yPtrrJJlrry\rD@rrr у9

З.2. Заявитель может обратитъся в Комиссию в tO-дневный срок со дн,I

возникновения конфликтной ситуации и нарушения его прав.

полученным заявдением, заслушав мнения
3.З. Комиссия в соответствии с полученным 5al)tt,Jl9rl'.rvlvl, JgvJrJщ*u д,дr]

обеих сторон, принимает решение об уреryлировании конфликтной ситуации,

з.4.' Конфликтная ситуациJI рассматривается в присутствии заявителя и

ответчика. Комиссия имеет право вызъIвать на заседания свидетелей конфликта,

rrриглашать специ€tлистов (психолога), если

3.5. Работа Комиссии оформляется
они не являются членами Комиссии"
протоколами, которые подписываются

председателем и секретарем Коми ссии,

3.6. Решения Комиссии принимаются открытым голосованием, простым

большинством голосов при наJIичии не менее 2l3 состава Комиссии,

з.7. Расомотрение заявления должно быть проведено в десятидневный срок

со дня подачи заjIвления.
3.8. По требованию заявителя решение Комиссии может быть выдано ему в

письменном виде.
з.9. Решение Комиссии является обязательным для всех )л{астников

отношений в процессе сшортивной подготовки в Учреждении и подлежит

исполнениюВсроки,преДУсМоТренныеУк€ВанIIыМрешениеМ.
3.10. Решение Комиссии может быть обжаловано в установленном

действующим законодательством РФ порядке,

4. Права и обязанности членов Комиссии

4.|. Члены Комиссии имеют право на получение необходИмъIх конСультаций

у рЕвличных специЕlлистов и учреждений по вопросам, относящихся к комгIетенции

Комиссии.
4.2. Члены Комиссии обязаны присутствовать на заседании, принимать

решение по з€tявленному вопросу открытым голосованием, даватъ з€rявителю ответ в

письменном и устном виде.
4.3. Принимать к рассмотрению заrIвления любого }rurастника отношении при

несогласии с решением или действием администрации, тренера, родитеjIя

(законно.о rrр.дЙавителя) спортсмена (занимающегося),

4.4. Рекомендоватъ, приостанавливать или oTMeHrITb ранее принятое решение

на основ аниишроведенного изfiения при согласии конфликтуlощих сторон,

4.5. Рекомендовать изменеЕия в локЕUIьных aKTElx Учреждения с целью

ДеМократиЗацииосНоВУПраВления)ЧрежДениеМилирасширенияПраВу{астникоВВ
процессе спортивной подготовки,

5.,,Щелопроизводство Комиссии
5.1. Заседания Комиссии офорrпrются протоколом, который хранится в

Учреждении в течение 5 (пяти) лет,

5.2. Настоящее Положение принимается на

согласовывается с Советом родителей и утверждено прик€вом

Учреждения.
5.3. Срок его действия настоящего Положения не устанавливается,

тренерском совете,
директора


