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Положение
об апелляционной комиссии для рассмотрения жалоб на решения 

комиссии МАУ «СШОР «Спутник» по присвоению второй 
квалификационной категории тренеров и иных специалистов в области

физической культуры и спорта

1. Общие положения
1.1. Положение об апелляционной комиссии (далее Положение) 

муниципального автономного учреждения «Спортивная школа олимпийского 
резерва «Спутник» (далее Учреждение) является локальным нормативным 
актом Учреждения и определяет общие положения, порядок подачи и 
рассмотрения жалобы на решение комиссии по присвоению второй 
квалификационной категории тренеров (далее -  тренеры) и иных 
специалистов в области физической культуры и спорта (далее -  специалисты).

1.2. Апелляционная комиссия создается для рассмотрения жалоб на 
решения комиссии Учреждения по присвоению второй квалификационной 
категории тренеров и специалистов.

1.3. Персональный состав апелляционной комиссии утверждается 
приказом директора Учреждения.

1.4. Апелляционная комиссия самостоятельно определяет порядок 
ведения своих заседаний и деятельность.

1.5. Апелляционная комиссия состоит из председателя комиссии и 
членов комиссии, включая ответственного секретаря. Количество членов 
комиссии должно быть не менее 5 человек.

1.6. Заседания апелляционной комиссии проводятся по мере 
поступления жалоб. О дате, времени и месте заседания комиссии, 
определяемых ее председателем, члены комиссии извещаются ответственным 
секретарем комиссии не позднее чем за десять рабочих дней до заседания.

1.7. Заседание апелляционной комиссии является правомочным, если на 
нем присутствует более половины ее состава. Решение апелляционной 
комиссии по всем вопросам считается принятым, если за него проголосовало 
более половины присутствующих на заседании членов комиссии. Голосование 
проводится открыто. При равенстве голосов членов комиссии голос 
председателя является решающим.



2. Порядок подачи жалобы

2.1. Тренер или специалист, которому отказано в присвоении второй 
квалификационной категории (далее -  заявитель), вправе подать жалобу на 
соответствующее решение комиссии по присвоению второй 
квалификационной категории тренеров и специалистов (далее -  комиссия) в 
месячный срок со дня вручения ему решения о неприсвоении 
квалификационной категории.

2.2. Днем подачи жалобы считается день непосредственного 
предоставления ее в Учреждение или на официальный адрес электронной 
почты Учреждения с последующей передачей секретарю апелляционной 
комиссии.

2.3. Поступившая жалоба регистрируется в журнале входящей 
корреспонденции.

2.4. Секретарь апелляционной комиссии извещает заявителя о дне 
рассмотрения жалобы не позднее чем за 10 рабочих дней до заседания 
комиссии.

3. Порядок рассмотрения жалоб

3.1. Жалоба должна быть рассмотрена не позднее трех месяцев с даты ее 
поступления в апелляционную комиссию. Заявитель вправе присутствовать на 
заседании апелляционной комиссии при рассмотрении его жалобы. 
Апелляционная комиссия, при необходимости, может вызвать заявителя и 
(или) членов комиссии на заседание для дачи пояснений.

3.2. На заседании апелляционной комиссии секретарь докладывает о 
всех поступивших жалобах, в том числе поданных с нарушением сроков. Если 
не соблюдены сроки подачи жалобы, апелляционная комиссия принимает 
решение об отказе в рассмотрении жалобы. По принятой к рассмотрению 
жалобе секретарь апелляционной комиссии докладывает содержание жалобы 
и материалов, поступивших от тренера или специалиста.

3.3. Апелляционная комиссия, рассмотрев жалобу заявителя, которому 
отказано в присвоении квалификационной категории, вправе принять 
решение:

1) об оставлении решения комиссии без изменения, а жалобы -  без 
удовлетворения;

2) об отмене решения комиссии и направлении заявителя на повторное 
рассмотрение документов в комиссию;

3) об отмене решения комиссии и изменении итогового балла, 
выставленного комиссией.

3.4. В случае принятия апелляционной комиссией решения,
предусмотренного подпунктом 2 пункта 3.3 настоящего Положения, комиссия 
обязана допустить заявителя к ближайшему заседанию комиссии.

3.5. В случае принятия апелляционной комиссией решения,
предусмотренного подпунктом 3 пункта 3.3 настоящего Положения, 
заявителю присваивается вторая квалификационная категория.



3.6. Секретарь апелляционной комиссии ведет протокол заседания, в 
котором отражаются:

дата, время и место проведения заседания;
-фамилии, инициалы членов апелляционной комиссии и иных лиц, 

присутствующих на заседании;
-фамилия, имя, отчество, место жительства заявителя, реквизиты 

документов, удостоверяющих его личность;
-существенные моменты рассмотрения жалобы;
-принятое членами апелляционной комиссии решение и обоснование 

этого решения.
Протокол подписывается председателем и секретарем апелляционной 

комиссии.
3.7. Выписка из протокола заседания апелляционной комиссии по 

жалобе заявителя в течение пяти рабочих дней после заседания направляется 
(пли по просьбе заявителя выдается) секретарем комиссии заявителю, 
направляется в комиссию, решение которой обжаловалось. Личное дело 
заявителя подлежит возвращению одновременно с соответствующей 
выпиской из протокола заседания апелляционной комиссии в комиссию, 
решение которой обжаловалось заявителем.

3.8. Протоколы заседания апелляционной комиссии хранятся в 
Учреждении на протяжении четырех лет.



Состав
апелляционной комиссии МАУ «СШОР «Спутник» для рассмотрения жалоб 
на решения комиссии по присвоению второй квалификационной категории 

тренеров и иных специалистов в области физической культуры и спорта
МАУ «СШОР «Спутник»

Штох
Дарья Николаевна 

Ковалева
Елена Михайловна 

члены комиссии:

Ситников 
Виктор Федорович 
Меньков Владимир 
Александрович 
Плешков Сергей 
Григорьевич

заместитель директора по организационно
правовой работе МАУ «СШОР «Спутник», 
председатель комиссии 
старший инструктор-методист МАУ «СШОР 
«Спутник», ответственный секретарь комиссии

начальник физкультурно-оздоровительных 
клубов МАУ «СШОР «Спутник» 
инструктор-методист МАУ «СШОР «Спутник»

тренер отделения спортивной акробатики 
МАУ «СШОР «Спутник»


