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ПОЛОЖЕНИЕ 

о комиссии по урегулированию споров между участниками 

тренировочного процесса в МБУ СШОР (далее – Учреждение) 

 

I. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение о комиссии по урегулированию споров 

между участниками тренировочного процесса (далее – Положение) 

разработано с целью регламентации порядка создания, организации работы и 

принятия решений комиссией.  

Конфликтная комиссия Учреждения по вопросам разрешения споров 

между участниками тренировочного процесса (далее – Комиссия) создается в 

целях урегулирования разногласий между участниками тренировочного 

процесса (занимающихся, родителей/законных представителей 

несовершеннолетних занимающихся, тренеров и их представителей, 

Учреждения (в лице администрации)) по вопросам реализации права на 

участие в тренировочном процессе. 

1.2. Состав Комиссии утверждается приказом директора Учреждения. 

В состав Комиссии входят: 

- представитель администрации Учреждения; 

- председатель Совета трудового коллектива; 

-представители родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

занимающихся (избираются на общем родительском собрании); 

-представители тренерского совета (избираются на тренерском совете 

Учреждения); 

- представители занимающихся (по представлению тренеров по виду спорта). 

 

II. Полномочия Комиссии 

2.1. Комиссия рассматривает следующие вопросы: 

2.1.1. рассматривает конфликтные ситуации по организации 

спортивной подготовки по индивидуальному учебному плану; 

2.1.2. разрешает конфликтные ситуации между администрацией, 

тренерами, занимающимися, родителями, связанные с организацией и 

осуществлением тренировочного процесса в Учреждении; 

2.1.3. обжалования решений о применении к занимающимся 

дисциплинарного взыскания; 

2.1.4. другие конфликтные ситуации. 

2.2. Комиссия имеет право: 

2.2.1.  запрашивать дополнительную документацию, материалы для 



изучения вопроса (по согласованию с директором Учреждения); 

2.2.2.  рекомендовать, приостанавливать или отменять ранее принятое 

решение на основании проведенного изучения при согласии конфликтующих 

сторон; 

2.2.3.  приглашать на заседание Комиссии конфликтующие стороны, 

других заинтересованных участников тренировочного процесса; 

2.2.4.  принимать решение по каждому спорному вопросу, 

относящемуся к компетенции и доводить его до конфликтующих сторон и 

администрации Учреждения. 

2.3. Комиссия при рассмотрении конфликтной ситуации обязана: 

2.3.1.  руководствоваться нормативными правовыми актами; 

2.3.2.  рассматривать конфликтную ситуацию строго в установленные 

сроки, если не оговорены дополнительные сроки рассмотрения заявления; 

2.3.3.  принимать решение по всем спорным вопросам и доводить его в 

устной или письменной форме (по желанию сторон) до конфликтующих 

сторон и администрации Учреждения; 

2.3.4.  осуществлять контроль за исполнением принятого решения. 

 

III. Организация деятельности Комиссии 

3.1. Члены Комиссии осуществляют свою деятельность на 

безвозмездной основе. 

3.2. Досрочное прекращение полномочий члена Комиссии 

осуществляется: 

3.2.1. на основании личного заявления члена Комиссии об исключении 

из его состава; 

3.2.2. по требованию не менее 2/3 членов Комиссии, выраженному в 

письменной форме; 

3.2.3. в случае отчисления из Учреждения обучающегося, родителем 

(законным представителем) которого является член Комиссии, или 

увольнения работника – члена Комиссии. 

3.3. В случае досрочного прекращения полномочий члена Комиссии в 

ее состав избирается новый представитель от соответствующей категории 

участников образовательного процесса. 

3.4. В целях организации работы Комиссия избирает из своего состава 

председателя, заместителя председателя и секретаря. 

3.5. Комиссия собирается по мере необходимости. Решение о 

проведении заседания Комиссии принимается ее председателем на 

основании обращения (жалобы, заявления, предложения) участника 

тренировочного процесса не позднее 5 учебных дней с момента поступления 

такого обращения. 

3.6. Обращение подается в письменной форме. В жалобе указываются 

конкретные факты или признаки нарушений прав участников 

тренировочного процесса, лица, допустившие нарушения, обстоятельства. 



3.7. Комиссия принимает решения не позднее 10 учебных дней с 

момента начала его рассмотрения. Заседание Комиссии считается 

правомочным, если на нем присутствовало не менее 3/4 членов Комиссии. 

Лицо, направившее в Комиссию обращение, вправе присутствовать при 

рассмотрении этого обращения на заседании Комиссии. Лица, чьи действия 

обжалуются в обращении, также вправе присутствовать на заседании 

Комиссии и давать пояснения. 

Для объективного и всестороннего рассмотрения обращений Комиссия 

вправе приглашать на заседания и заслушивать иных участников 

тренировочного процесса. Неявка данных лиц на заседание Комиссии либо 

немотивированный отказ от показаний не являются препятствием для 

рассмотрения обращения, по существу. 

3.8. Комиссия принимает решение простым большинством голосов 

членов, присутствующих на заседании Комиссии. 

3.9. При равенстве голосов членов Комиссии голос председателя 

Комиссии (его заместителя в случае отсутствия председателя) является 

решающим. 

3.10. В случае установления фактов нарушения прав участников 

тренировочного процесса Комиссия принимает решение, направленное на 

восстановление нарушенных прав. На лиц, допустивших нарушение прав 

обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся, а также работников Учреждения, Комиссия возлагает 

обязанности по устранению выявленных нарушений и (или) недопущению 

нарушений в будущем. 

3.11. Решение Комиссии оформляется протоколом. 
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