ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ ИНСТРУКТОРСКОМ СОВЕТЕ
Общероссийской общественной организации
«ФЕДЕРАЦИЯ ГОРНОЛЫЖНОГО СПОРТА И СНОУБОРДА РОССИИ»
(Раздел I ‐ документ 1.3)

1. Общие положения
1.1. Инструкторский совет, именуемый в дальнейшем «Инструкторский
совет» или «Совет» является общественным органом Общероссийской общественной организации «Федерация горнолыжного спорта и сноуборда России» (далее по тексту – «ФГССР»), состоящим из ведущих специалистов
Центров подготовки инструкторов и Инструкторских служб (школ), а также
инструкторов по горнолыжному спорту и сноуборду.
1.2. Настоящее положение разработано в соответствии с действующим
законодательством РФ, Уставом ФГССР, Основами инструкторского дела в
области горнолыжного спорта и сноуборда и локальными нормативными актами ФГССР.
2. Цели и задачи
2.1. Инструкторский совет ставит основной целью своей деятельности
организацию работы заинтересованных лиц для упорядочивания отношений
и создания в России единой развитой социально-ориентированной системы
инструкторской деятельности в сфере горнолыжного спорта и сноуборда.
2.2. Инструкторский совет решает задачи:
• определения направлений развития и совершенствования в современных
условиях деятельности инструкторов по горнолыжному спорту и сноуборду;
• создания и функционирования единой развитой системы подготовки инструкторских кадров и обучения катанию на горных лыжах и сноуборде;
• построения системы взаимодействия работы организаций в сфере инструкторского дела по горным лыжам и сноуборду;
• обобщения опыта специалистов в сфере горнолыжного спорта и сноуборда с целью формирования комплексных системных методик и планов подготовки инструкторов-горнолыжников и инструкторов-сноубордистов;
• обобщения необходимой информации о технологиях подготовки кадров в
области оказания физкультурно-спортивных услуг с целью создания максимально лучшей информационной базы о новейших технологиях в области горнолыжного спорта и сноуборда;

• разработка нормативных требований к организациям, занятым в сфере
подготовки инструкторов и обучения катанию на горных лыжах и сноуборде;
• разработка и внедрение системы аккредитации, сертификации и аттестации субъектов, занятых в области подготовки инструкторов и обучения
катанию на горных лыжах и сноуборде;
• разработка и апробация методик и программ подготовки инструкторов
горнолыжного спорта и сноуборда, обучения катанию на горных лыжах и
сноуборде;
• иные задачи, направленные на достижение целей, стоящие перед ФГССР.
3. Структура Инструкторского совета
3.1. Инструкторский совет структурно состоит из:
• Инструкторского совета;
• Бюро Инструкторского совета;
• Председателя Инструкторского совета.
3.2. Членами Инструкторского совета могут быть специалисты, занятые
в сфере горнолыжного спорта и сноуборда и разделяющие цели и задачи настоящего положения и Устава ФГССР.
3.3. Совет собирается не реже одного раза в год. Сроки проведения Совета определяются Бюро Совета.
3.4. К компетенции Совета относится:
• формирование предложений в органы управления ФГССР об изменениях
и дополнениях в настоящее положение;
• определение приоритетных направлений деятельности Совета;
• формирование предложений об образование новых органов управления
Советом;
• принятие решений по принципам построения и контроля системы подготовки инструкторских кадров и обучения катанию на горных лыжах и
сноуборде в России;
• решение иных вопросов в соответствии с настоящим положением, Уставом ФГССР и решениями локальных нормативных актов ФГССР.
3.5. К компетенции Бюро Совета относится:
• принятие решений по составу и перечню нормативных документов, подлежащих рассмотрению при подаче заявлений на аккредитацию, сертификацию, аттестацию;
• утверждение форм документов (удостоверений, аттестатов, сертификатов
и других) в рамках деятельности Совета;
• формирование аккредитационных, аттестационных, сертификационных
комиссий;
• формирование отделов, комиссий, иных структурных подразделений по
направлениям деятельности.
3.6. К Компетенции Председателя Совета относится:
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• общее текущее руководство работой Инструкторского Совета;
• в рамках своей компетенции действует от имени Совета, представляет его
в отношениях с любыми юридическими и физическими лицами, органами
власти и управления в Российской Федерации и за ее пределами;
• обеспечивает выполнение решений заседаний Совета и Бюро Совета;
• формирует при необходимости смету административно-хозяйственных
расходов Совета;
• выполняет другие функции, вытекающие из настоящего положения и решений Совета.
4. Порядок проведения заседаний
4.1. Заседание Инструкторского совета созывается посредством письменного или электронного оповещения членов Совета за 30 (Тридцать) дней
до даты проведения заседания Совета.
Повестка дня Совета определяется Бюро Совета, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 4.2 настоящего положения, когда повестка
дня определяется инициаторами созыва Совета.
Ведение заседания осуществляет Председатель Совета или его заместитель.
4.2. Заседание Совета проводится, как правило, по месту нахождения
ФГССР или в ином месте, определяемом Бюро Совета.
4.3. Совет принимает решение только по вопросам, включенным в повестку дня.
Любой из членов Совета вправе поставить на рассмотрение вопрос на
Совете при условии, что этот вопрос был им поставлен не позднее, чем за 7
(Семь) дней до начала заседания Совета.
4.4. В повестку дня внеочередного заседания Совета не могут быть
включены вопросы в следующих случаях:
• когда вопрос, предложенный для включения в повестку дня, не отнесен
настоящим положением к компетенции данного органа управления;
• когда вопрос повестки дня, содержащийся в требовании о внеочередном
созыве, ранее уже включен в повестку дня очередного заседания Совета;
• если в требовании о внеочередном созыве Совета представлены неполные
сведения и (или) не представлены документы, приложение которых к данному требованию предусмотрено внутренними нормативными документами Совета.
4.5. Решения, принятые Советом являются обязательными для всех
членов Совета, членов Бюро Совета, иных органов Совета
4.6. Заседания Бюро Совета проводятся по мере необходимости не реже одного раза в месяц. Место и время проведения заседания Бюро Совета
определяется Председателем Совета.
4.7. Порядок ведения Совета и Бюро Совета и принятые на них решения оформляются соответствующими протоколами.
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Книга протоколов должна быть в любое время по первому требованию
предоставлена членам Совета (Бюро Совета) для ознакомления, а также по
письменному требованию членов Совета (Бюро Совета) им выдаются выписки протоколов, удостоверенные подписью Председателя и Секретаря Совета
(Бюро Совета).
5. Заключительные положения
5.1. Решение вопросов, не оговоренных в настоящем положении, осуществляется в соответствии с действующим законодательством, Уставом
ФГССР, локальными нормативными актами ФГССР и оформляется соответствующими протоколами, подписанными органами управления Совета в соответствии с их компетенцией.
5.2. Любые изменения и дополнения к настоящему положению утверждаются Президентом ФГССР по представлению Совета.
5.3. Если какое-либо установление настоящего положения становится
недействительным, это не будет затрагивать остальных установлений положения.

Первый вице-президент ФГССР
Д.А. Свищев
Утверждено 23.10.2009 г.
Административный директор
А.Н. Курашов
Согласовано
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