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 Приложение к приказу 

 ГБУ РД «СШОР «Самур» 

От  18. октября  2021 г. №   21/__ 

Положение  

о проведении аттестации тренеров и иных специалистов в области 

физической культуры и спорта ГБУ РД «СШОР «Самур» 

на соответствие  второй квалификационной категории  
 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение об аттестации тренеров и иных специалистов 

в области физической культуры и спорта ГБУ РД «Спортивная школа 

«Чемпион» (далее по тексту – Положение об аттестации, Учреждение) 

регламентирует основные задачи, принципы, сроки, а также порядок 

проведения аттестации тренеров, осуществляющих спортивную подготовку 

(далее - Тренеры), и иных специалистов в области физической культуры и 

спорта, указанных в перечне иных специалистов в области физической 

культуры и спорта в Российской Федерации согласно приложению № 1 к 

приказу Минспорттуризма России от 16.04.2012 № 347 «Об утверждении 

перечня иных специалистов в области физической культуры и спорта в 

Российской Федерации и перечня специалистов в области физической 

культуры и спорта, входящих в составы спортивных сборных команд 

Российской Федерации», чья деятельность непосредственно связана с 

организацией и проведением тренировочного процесса (далее – 

Специалисты), в целях определения их соответствия второй 

квалификационной категории.  

  1.2. Настоящее Положение об аттестации разработано в соответствии с 

нормативными правовыми документами: 

  - частями 13, 14, 16 и 17 статьи 22 Федерального закона от 04.12.2007 

№ 329-ФЗ   «О физической культуре и спорте в Российской Федерации»; 

- приказом Министерства спорта Российской Федерации от 19.12.2019г. 

за №1076 «Об утверждении порядка присвоения квалификационных 

категорий иных специалистов в области физической культуры и спорта 

и квалификационных требований к присвоению квалификационных 

категорий иных специалистов в области физической культуры и 

спорта»; 

- приказом Министерства спорта Российской Федерации от 19.03.2020г. 

за № 224 «Об утверждении порядка присвоения квалификационных 

категорий тренеров и квалификационных требований к присвоению 

квалификационных категорий тренеров». 
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1.3. Основной задачей проведения аттестации тренеров и 

специалистов является определение соответствия результата их 

профессиональной деятельности при исполнении должностных 

обязанностей квалификационным требованиям к присвоению 

квалификационной категории и проводится в целях: 

- повышения уровня их профессионального мастерства и компетенции;  

- повышения эффективности и качества их профессиональной 

деятельности;  

- повышения их заинтересованности  в результатах труда. 

1.4. Основными принципами проведения аттестации являются 

коллегиальность, гласность, открытость, обеспечивающие объективное 

отношение к тренерам и специалистам, недопустимость дискриминации при 

проведения аттестации. 

      1.5. Вторая квалификационная категория тренерам и специалистам 

присваивается независимо от продолжительности работы в Учреждении. 

      1.6. При присвоении тренерам и специалистам квалификационных 

категорий оцениваются результаты их профессиональной деятельности при 

исполнении должностных обязанностей за четыре года, предшествовавших 

дню подачи заявления. 

1.7. В целях повышения квалификационной категории тренеры 

проходят обучение по дополнительным профессиональным образовательным 

программам не реже одного раза в четыре года. 

 

2. Порядок формирования и работы аттестационной комиссии 

 

2.1. В целях присвоения квалификационной категории в Учреждении  

формируется аттестационная комиссия, которая проводит оценку 

результатов профессиональной деятельности тренеров и специалистов на 

соответствие их установленным квалификационным требованиям.  

2.2. Аттестационная комиссия (далее – Комиссия) создается и ее 

персональный состав утверждается распорядительным актом (приказом) 

руководителя Учреждения. Состав аттестационной комиссии формируется 

таким образом, чтобы была исключена возможность возникновения 

конфликта интересов. 

2.3. Комиссия состоит из председателя комиссии, заместителя 

председателя комиссии и членов комиссии, включая ответственного 

секретаря. Количество членов комиссии должно быть не менее семи человек.   

2.4. В состав комиссии включаются представители Учреждения, в 

том числе представители первичной профсоюзной организации (при 
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наличии), а также представители территориального отраслевого объединения 

работодателей в сфере физической культуры и спорта (при наличии). 

2.5. Администрация Учреждения может также включать в состав 

комиссии высококвалифицированных специалистов и представителей других 

физкультурно-спортивных и профсоюзных организаций. 

2.6. В необходимых случаях в Учреждении могут создаваться 

несколько аттестационных комиссий - для аттестации тренерского состава и 

для аттестации специалистов. 

2.7. Аттестационная комиссия самостоятельно определяет порядок 

своей работы. Основной формой деятельности Комиссии являются 

заседания.  

2.8. В отсутствие председателя Комиссии ее заседание проводит 

заместитель председателя Комиссии, а также выполняет отдельные 

поручения, данные ему председателем. 

2.9. Решение комиссии является правомочным, если на заседании 

присутствует не менее половины членов комиссии, и принимается 

открытым голосованием простым большинством голосов, присутствующих 

на заседании членов комиссии. При равенстве голосов комиссия принимает 

решение в пользу тренера/специалиста.  

2.10. Решение, принятое на заседании комиссии, оформляется 

протоколом, подписывается председателем и ответственным секретарем 

комиссии. 

2.9. Тренер/специалист имеет право лично присутствовать при его 

аттестации на заседании комиссии. При неявке тренера/специалиста на 

заседание комиссии аттестация проводится в его отсутствие.  

2.10. Тренер/специалист, являющийся членом аттестационной 

комиссии, не участвует в голосовании по своей кандидатуре при 

прохождении аттестации.  

2.11. Результаты аттестации тренера/специалиста, непосредственно 

присутствующего на заседании, сообщаются ему после подведения итогов 

голосования. 

3. Порядок проведения аттестации 

3.9. Присвоение квалификационных категорий тренеру/специалисту 

осуществляется на основании поданного заявления о присвоении 

квалификационной категории (приложение № 1 к Положению об 

аттестации) (далее — Заявление), в соответствии с квалификационными 

требованиями к присвоению квалификационных категорий тренеров/ 

специалистов (приложения  № 2 и № 3 к Положению об аттестации). 

3.10. Заявление и документы, указанные в пункте 3.4. Положения об 

аттестации, подаются в Учреждение лично либо направляется по почте или в 
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форме электронного документа с использованием информационно-

телекоммуникационных сетей общего пользования, в том числе сети 

«Интернет». 

3.11. Заявление подписывается тренером/специалистом, в котором 

указывается:  

-  фамилия, имя, отчество (при наличии);  

- дата рождения;  

 - полное наименование занимаемой должности;   

      - квалификационная категория, на которую претендует 

тренер/специалист;  

- сведения о трудовой деятельности и трудовом стаже (по 

специальности), в том числе по основному месту работы;  

- сведения об образовании;  

- сведения о ранее присвоенной квалификационной категории с 

указанием даты ее присвоения (при наличии); 

- почтовый адрес либо адрес электронной почты;  

- согласие на обработку персональных данных;  

- дата составления заявления; 

- контактный телефон. 

3.4.   К заявлению тренером/специалистом прилагаются следующие 

документы: 

1) копии второй и третьей страниц паспорта гражданина Российской 

Федерации, а также копии страниц, содержащих сведения о месте 

жительства тренера/специалиста;  

2) копия трудовой книжки, заверенная подписью руководителя и 

печатью Учреждения (при наличии), и (или) сведения о трудовой 

деятельности в соответствии со статьей 66.1 Трудового кодекса Российской 

Федерации;  

3) копия документа, подтверждающего присвоение квалификационной 

категории (при наличии);  

  4) копия документа об участии тренера/специалиста в семинарах, 

конференциях, открытых занятиях, мастер-классах и иных научно-

практических мероприятиях выданного организаторами указанных 

мероприятий (при наличии);  

5) копия документа, подтверждающего присвоение почетных 

спортивных званий и (или) ведомственных наград, поощрений за период 

профессиональной деятельности тренера/специалиста; 

6)  копии методических разработок (публикаций) (при наличии). 
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        3.5.  Тренером дополнительно к заявлению и к документам, указанным в 

пункте 3.4., прилагаются следующие документы, подтверждающие 

результативность его профессиональной деятельности: 

1) копия документа, удостоверяющего принадлежность лица, 

проходящего спортивную подготовку, к Учреждению, заверенная подписью 

руководителя и печатью Учреждения (при наличии);  

2) выписка из приказа о зачислении лица, проходящего спортивную 

подготовку, в тренировочную группу тренера, заверенная подписью 

руководителя и печатью Учреждения (при наличии);  

3) копия протокола или выписка из протокола официального 

спортивного мероприятия, подписанные председателем главной судейской 

коллегии, главным судьей официального спортивного мероприятия;  

4) копия приказа о присвоении спортивного звания и (или) 

спортивного разряда лицу, проходящему спортивную подготовку, 

заверенная подписью руководителя и печатью Учреждения (при наличии); 

        5) выписка из приказа о переводе лица, проходящего спортивную 

подготовку, на следующий этап спортивной подготовки, заверенная 

подписью руководителя и печатью Учреждения (при наличии); 

       6) копия распорядительного акта, подтверждающего включение лица, 

проходящего спортивную подготовку, в список кандидатов в спортивную 

сборную команду Российской Федерации, Республики Дагестан и (или) 

муниципального образования;  

         7) копия протокола с результатами сдачи контрольно-переводных 

нормативов лица, проходящего спортивную подготовку, заверенная 

подписью руководителя и печатью Учреждения (при наличии).  

3.6. В случае подачи заявления, не соответствующего требованиям, 

предусмотренным пунктом 3.3. Положения об аттестации, или 

представления тренером/специалистом не в полном объеме документов, 

указанных в 3.4. и 3.5. Положения об аттестации, Учреждение, 

соответственно, в течение 10 рабочих дней со дня поступления указанного 

заявления и документов возвращает их тренеру/специалисту с указанием 

причин возврата. 

3.7. В случае возврата заявления тренер/специалист, подавший его, 

устраняет несоответствия и повторно направляет его для рассмотрения в 

Учреждение в течение пяти рабочих дней со дня его возврата. 

3.8. Тренер/специалист имеет право лично присутствовать на заседании 

комиссии при проведении оценки его профессиональной деятельности. 

3.9. Комиссия извещает тренера/специалиста о дате и месте заседания 

комиссии телефонограммой не позднее, чем за 10 рабочих дней до дня его 

проведения, а также размещает информацию о дате и месте заседания 
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комиссии на официальном сайте Учреждения, соответственно, в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

3.10. Тренер/специалист, присутствующий на заседании комиссии, 

вправе дать пояснения по представленным документам. 

3.11. Комиссия в течение двух месяцев со дня поступления в 

Учреждение заявления и документов, указанных в пунктах 3.3., 3.4. и 3.5. 

Положения об аттестации, рассматривает их и проводит оценку результатов 

профессиональной деятельности тренера/специалиста на соответствие 

квалификационным требованиям в баллах, указанных в приложении № 2  и 

приложении № 3  к  настоящему Положению об аттестации. 

3.12. При проведении комиссией оценки результатов 

профессиональной деятельности тренера/специалиста на соответствие его 

квалификационным требованиям сумма баллов, необходимых для 

присвоения квалификационной категории (далее — сумма баллов), 

рассчитывается путем суммирования баллов, указанных в таблицах 

приложения № 2 и приложения № 3 к Положению об аттестации. 

3.13. При присвоении второй квалификационной категории сумма 

баллов должна составлять: 

3.13.1.  Тренеру — не менее 300 баллов; 

3.13.2. Специалисту (по должности инструктор-методист (включая 

старшего) – не менее 200 баллов; 

3.13.3. Специалисту (за исключением  должности инструктор-методист 

(включая старшего) – не менее 150 баллов. 

3.14. Количество набранных баллов заносится в экспертное 

заключение аттестационной комиссии, которое заполняется в ходе 

проведения заседания  Комиссии по формам согласно приложениям № 4 и   

№ 5 к настоящему Положению об аттестации. 

3.15. Решение комиссии о соответствии (несоответствии) 

тренера/специалиста установленным квалификационным требованиям 

оформляется протоколом заседания комиссии в течение пяти рабочих дней 

со дня проведения заседания. 

3.16. На основании протокола заседания комиссии администрация 

Учреждения принимает решение о присвоении (или неприсвоении) 

тренеру/специалисту  квалификационной категории. 

3.17. Решение о присвоении тренеру/специалисту квалификационной 

категории оформляется распорядительным актом (приказом) Учреждения в 

течение 10 рабочих дней со дня оформления протокола соответствующей 

комиссии. 
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3.18. Решение о неприсвоении тренеру/специалисту 

квалификационной категории оформляется в виде резолюции руководителя 

Учреждения на служебной записке, направленной председателем комиссии в 

течение 10 рабочих дней со дня оформления протокола. 

3.19. Основанием для принятия решения о неприсвоении 

тренеру/специалисту квалификационной категории является несоответствие 

результатов профессиональной деятельности тренера/специалиста 

квалификационным требованиям, указанных в приложении № 2 и 

приложении № 3 к настоящему Положению об аттестации. 

3.20. Работники, которым по итогам аттестации отказано в присвоении 

квалификационной категории, имеют право обратиться в аттестационную 

комиссию с заявлением о проведении аттестации на ту же 

квалификационную категорию по той же должности не ранее чем через             

1 (один) год со дня принятия аттестационной комиссией соответствующего 

решения. 

3.21. Распорядительный акт (приказ) размещается на официальном 

сайте Учреждения и в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» в течение пяти рабочих дней со дня его издания. 

 

 

________________________________________________________ 


