Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования
Детско-юношеская спортивная школа
(МБУДО ДЮСШ)
г. Балтийска

Локальный акт № 02.13.

ПОЛОЖЕНИЕ
о квалификационной комиссии
Муниципального бюджетного учреждения
дополнительного образования
Детско-юношеской спортивной школы
г.Балтийска
I. Общие положения
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Законом РФ «Об
Образовании», «Типовым положением об учреждении дополнительного образования»,
письмом Министерства Образования РФ от 10.09.99 № 22-06-874 «Об обеспечении
инспекционно - контрольной деятельности», Приложением 3 к письму Министерства
Образования РФ от 10.09.1999 №22-06-874 «Примерное Положение об инспекционноконтрольной деятельности в образовательных учреждениях», письмом Министерства
Образования РФ от 07.02.2001 № 22-06-147 «О содержании и правовом обеспечении
должностного контроля руководителей образовательных учреждений», Приказом
Министерства Образования РФ от 05.10.99. № 473 «Об упорядочении инспекционноконтрольной деятельности в системе образования», Уставом и Правилами внутреннего
трудового распорядка Муниципального бюджетного учреждения дополнительного
образования Детско-юношеской спортивной школы (МБУДО ДЮСШ) г. Балтийска (далее
Учреждение).
1.2. Настоящее Положение определяет порядок работы квалификационной комиссии
(далее «Комиссия) по организации и проведению летней навигации.
1.3. К работе в Комиссии привлекаются представители администрации Учреждения и
наиболее опытные судоводители и специалисты из числа яхтенных капитанов и рулевых
1.4. Комиссия состоит из председателя и двух членов комиссии.
II.Задачи комиссии
2.1. Проверка теоретических и практических навыков яхтсменов и присвоение
квалификационных званий:
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- юный рулевой;
- парусный рулевой 3 класса;
- старшина шлюпки.
2.2. Комиссией квалификационные звания могут быть присвоены граждане РФ или
иностранным гражданам, постоянно проживающим на территории России - членам
Всероссийской федерации парусного спорта (ВФПС).
Лицам, сдавшим установленные испытания, комиссией, присваиваются
квалификационные звания.
2.3. Комиссией разрабатывается и представляется на утверждение директора
Учреждения список работников для проведения учебно-тренировочного процесса на воде.
2.4. В соответствии с представленными тренерами-преподавателями документами,
подтверждающими судоводительскую квалификацию, комиссия составляет и
представляет на утверждение директору Учреждения список тренеров- преподавателей
отделения водных видов спорта, допущенные к проведению учебно-тренировочного
процесса на воде, в соответствии с его судоводительской квалификацией и плавательного
ценза, определяет районы проведения учебно-тренировочного процесса.
2.5. На основании протоколов сдачи контрольно-переводных экзаменов отделения
водных видов спорта по теоретической подготовке и проведёнными теоретическими и
практическими занятиями по спасению утопающего, оказания первой доврачебной
помощи, комиссия представляет на утверждение
списки
учащихся
отделения
водных видов спорта, допущенных к учебно-тренировочному процессу на воде.
2.6. На основании квалификационного звания учащихся, Комиссия представляет на
утверждение списки учащихся, допущенных к учебно-тренировочному процессу на
воде как парусный рулевой и старшина шлюпки.
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