
Муниципальное автономное учреждение  

 «Спортивная школа города Кировска» 

 

ПРИКАЗ 

 

02 сентября 2019 года                                                                                                  № 34 

 

Об  утверждении положений  

 

       На основании Положения о Единой всероссийской спортивной классификации (в 

редакции приказов Министерства спорта Российской Федерации от «20» февраля 2017 

года № 108 «Об утверждении Положения о Единой всероссийской спортивной 

классификации», от «01» июня 2017 года № 479, приказа Министерства спорта РФ от 13 

июня 2019 г №469 «О внесении изменений в положение о Единой всероссийской 

спортивной классификации»), Устава СШ г. Кировска 

 

ПРИКАЗЫВАЮ:  

 

1. Утвердить и ввести в действие с 02.09.2019 года «Положение о порядке 

присвоения, подтверждения, лишения и восстановления юношеских спортивных 

разрядов в МАУ «СШ г. Кировска»»; 

2. Утвердить формы документов, подаваемых в МАУ «СШ г. Кировска» для 

присвоения, подтверждения, лишения и восстановления юношеских спортивных 

разрядов. 

3. Назначить ответственным лицом Точиленко Д.Е., инструктора – методиста, за 

присвоение юношеских разрядов (первого, второго, третьего), а именно: 

3.1.Консультировать и информировать о порядке  присвоения юношеских 

спортивных разрядов при личном контакте с заявителем, а также посредство 

почтовой и телефонной связи, электронной почты в течение всего рабочего 

времени. 

3.2.Принимать и регистрировать от заявителей представления (или обращения) и 

документы, необходимые для присвоения спортивных разрядов; 

3.3.Рассматривать представления и документы, необходимые для присвоения 

спортивных разрядов, принимать решение о присвоении (отказе в присвоении) 

спортивных разрядов; 

3.4.Выдавать зачетные классификационные книжки спортсменов и спортивные 

значки. 

3.5. В своей работе руководствоваться Федеральным Законом «О физической 

культуре и спорте в Российской Федерации» от 04.12.2007 №329 – ФЗ, Положением 

о Единой всероссийской спортивной классификации (в редакции приказов 

Министерства спорта Российской Федерации от «20» февраля 2017 года № 108 «Об 

утверждении Положения о Единой всероссийской спортивной классификации», от 

«01» июня 2017 года № 479, приказа Министерства спорта РФ от 13 июня 2019 г 

№469 «О внесении изменений в положение о Единой всероссийской спортивной 

классификации») Порядком присвоения юношеских разрядов (первого, второго, 

третьего), утвержденного 02.09.2019 №34. 

    4.  Ответственность за выполнение приказа несет заместитель директора Майорова Е.А. 

  

Директор МАУ «СШ г. Кировска»                    Н.В. Румянцева 

  

С приказом ознакомлена:                                           Е.А. Майорова 

 Д.Е. Точиленко 
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