
УТВЕРЖДЕНО                   
Приказом СПб ГБУ              
СШОР по ВВС «Экран»      
от 22.03.2022 № 65-ос          

ПОЛОЖЕНИЕ
о Комиссии Санкт-Петербургского государственного бюджетного учреждения

спортивной школы олимпийского резерва по ВВС «Экран»
по рассмотрению материалов для присвоения юношеских спортивных разрядов

I. Общие положения

1.1. Положение  о Комиссии  Санкт-Петербургского государственного бюджетного
учреждения  спортивной  школы  олимпийского  резерва  по  ВВС  «Экран»
(далее – Учреждение) по рассмотрению материалов для присвоения юношеских разрядов
(далее – Комиссия), регламентирует порядок создания и деятельность Комиссии, является
экспертным  органом,  призванным  содействовать  принятию  объективного  решения
по вопросам присвоения юношеских спортивных разрядов.

1.2. Комиссия создана с целью повышения уровня экспертной оценки и выработки
рекомендаций,  обеспечения  объективного  подхода  к  рассмотрению  материалов  
для присвоения  юношеских  спортивных разрядов  на  основании Единой всероссийской
спортивной  классификации,  утвержденной  приказом  Министерства  спорта  Российской
Федерации от 13.11.2017 г. № 988 и с изменениями внесенными приказом Министерства
спорта Российской Федерации от 01.06.2021 г. № 370.

1.3. Основной  задачей  Комиссии  является  рассмотрение  пакета  документов
для присвоения юношеских спортивных разрядов.

1.4. В своей  деятельности  Комиссия  руководствуется  действующим
законодательством и настоящим Положением.

1.5. Комиссия является коллегиальным органом Учреждения.
1.6. Решения Комиссии носят рекомендательный характер.

II. Функции и полномочия Комиссии

2.1. Рассмотрение материалов для присвоения юношеских спортивных разрядов.
2.2. Принятие  решений  о  рекомендациях  для  присвоения,  либо  не  присвоения

юношеских спортивных разрядов.

III. Организация деятельности Комиссии

3.1. Заседания Комиссии проводятся по необходимости.
3.2. Решение  Комиссии  принимается  простым  большинством  голосов  из  числа

присутствующих  на  заседании  членов  Комиссии,  решения  считаются  правомочными
при участии в заседании не менее 2/3 членов Комиссии.

3.3. Заседания Комиссии ведёт председатель Комиссии, а в случае его отсутствия –
заместитель председателя Комиссии по поручению председателя Комиссии.

3.4. Организационную и техническую работу по подготовке заседаний Комиссии
осуществляет ответственный секретарь Комиссии.

3.5. Решение  Комиссии  оформляется  протоколом,  который  подписывается
председателем Комиссии или его заместителем и ответственным секретарём Комиссии.

3.6.  Присвоение  юношеских  спортивных  разрядов  оформляется  приказом
Учреждения.
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IV. Состав Комиссии

4.1. Комиссия  состоит  из  председателя,  заместителя  председателя,  членов
Комиссии, включая ответственного секретаря Комиссии.

4.2. Председатель  Комиссии руководит  деятельностью  Комиссии,  проводит
заседания, распределяет обязанности между членами Комиссии.

4.3. Заместитель  председателя  Комиссии  исполняет  обязанности  председателя
Комиссии во время его отсутствия.

4.4. Ответственный секретарь: 
-  осуществляет  приём  документов  для  присвоения  юношеских  спортивных

разрядов;
- проводит консультации по оформлению документов;
- обеспечивает наличие и хранение пакета документов о присвоении юношеских

спортивных разрядов;
- сообщает членам Комиссии о дате заседания Комиссии;
- готовит проект приказа о присвоении юношеских спортивных разрядов;
- делает  запись  о  присвоении  разряда  в  зачётную  классификационную  книжку

спортсмена;
- ведёт и оформляет протоколы заседаний Комиссии;
- выполняет иные функции по поручению председателя Комиссии.
4.5. В  случае  отсутствия  ответственного  секретаря  Комиссии,  его  функции

возлагаются председателем Комиссии на любого из членов Комиссии.
4.6.  Полномочия отдельных членов Комиссии могут быть прекращены приказом

директора Учреждения по следующим причинам:
-отпуск;
- командировка;
-увольнение.
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