Утверждено Приказом Государственного
бюджетного учреждения Республики
Адыгея «Спортивная школа олимпийского
резерва по футболу»
от 09 января 2018 года № 10-А

ПОЛОЖЕНИЕ
об аттестационной комиссии при ГБУ РА «СШОР по футболу»
для присвоения второй квалификационной категории тренерам,
осуществляющим спортивную подготовку, работающим
в организациях, осуществляющих спортивную подготовку
1.

Общие положения

1.1. Настоящее Положение об аттестационной комиссии при ГБУ РА
«СШОР по футболу» для присвоения второй квалификационной категории
тренерам, осуществляющим спортивную подготовку, работающим в организа
циях, осуществляющих спортивную подготовку (далее - Положение) определя
ет цели, полномочия, порядок работы аттестационной комиссии при ГБУ РА
«СШОР по футболу» для присвоения второй квалификационной категории
тренерам, осуществляющим спортивную подготовку, работающим в организа
циях, осуществляющих спортивную подготовку (далее - комиссия).
1.2. В своей деятельности комиссия руководствуется Конституцией Рос
сийской Федерации, федеральными конституционными законами, федеральны
ми законами, указами и распоряжениями Президента Российской Федерации,
постановлениями и распоряжениями Правительства Российской Федерации,
нормативными правовыми актами федеральных органов исполнительной вла
сти, нормативными правовыми и иными правовыми актами Республики Ады
гея, а также настоящим Положением.
1.3. На официальном сайте ГБУ РА «СШОР по футболу» в информацион
но-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее - сеть «Интернет») разме
щается следующая информация:
- адрес (места нахождения) Комиссии (с указанием адреса для корреспон
денции и электронных адресов, схемы проезда общественным транспортом,
конкретного места (помещения), подачи заявлений, времени приема заявлений,
номеров телефонов для получения информации по вопросам принятия данной
комиссией решения;
- текст настоящего Положения;
- перечень документов, необходимых для проведения аттестации и их об
разцов;
- требования к квалификационным категориям тренеров, осуществляющих
спортивную подготовку, работающих в организациях, осуществляющих спор
тивную подготовку (далее - Заявители);

- график проведения аттестации, утвержденный правовым актом ГБУ РА
«СШОР по футболу»;
- информация о присвоении тренеру категории.
2. Цели деятельности и полномочия комиссии
2.1. Основная цель деятельности комиссии - аттестация заявителей, на
присвоение второй категорий в соответствии с настоящим Положением.
2.2. Полномочия комиссии:
2.2.1. Рассмотрение заявлений о проведении аттестации.
2.2.2. Определение соответствия заявителей требованиям к заявленной
квалификационной категории указанным в приложении № 1 к настоящему По
ложению.
2.2.3. Принятие решения о присвоении квалификационной категории или
об отказе в присвоении квалификационной категории.
3. Организация работы Комиссии
3.1. Комиссия состоит из председателя, заместителя председателя и членов
комиссии. Комиссию возглавляет заместитель директора ГБУ РА «СШОР по
футболу». В период отсутствия председателя комиссии его обязанности испол
няет заместитель председателя комиссии. Секретарь комиссии не входит в ее
состав.
3.2. Члены комиссии осуществляют свою деятельность на общественных
началах. Члены комиссии принимают личное участие в заседаниях комиссии.
3.3. Заседания комиссии считаются правомочными, если на них присут
ствует не менее половины ее членов.
Решения комиссии принимаются простым большинством голосов, присут
ствующих на заседании членов комиссии путем открытого голосования и
оформляются протоколами, подписываемыми председателем и членами комис
сии, присутствующими на заседании комиссии.
При равенстве голосов комиссия принимает решение в пользу заявителя.
3.4. На основании решения комиссии секретарь комиссии готовит проект
правового акта ГБУ РА «СШОР по футболу» о присвоении соответствующей
квалификационной категории и обеспечивает его подписание у директора ГБУ
РА «СШОР по футболу».
3.5. Заявитель имеет право лично присутствовать при его аттестации на за
седании комиссии. При неявке заявителя на заседание комиссии аттестация
проводится в их отсутствие.
3.6. Председатель комиссии:
- осуществляет общее руководство работой комиссии;
- распределяет обязанности между членами комиссии;
- в случаях, установленных настоящим Положением, дает поручения сек
ретарю комиссии, а также членам комиссии.

3.7. Секретарь комиссии:
- ведет протокол заседания комиссии;
- оформляет решения комиссии;
- обеспечивает подписание протоколов заседаний комиссии председателем
и всеми членами комиссии;
- информирует членов комиссии и заявителей о дате, месте и времени про
ведения заседания комиссии;
- осуществляет иные функции в соответствии с настоящим Положением.
3.8. Члены комиссии:
- участвуют в заседаниях комиссии, подготовке проектов ее решений,
участвуют в голосовании при принятии комиссией решений;
- вносят предложения по вопросам, относящимся к компетенции комиссии;
- знакомятся с соответствующими документами, материалами, представ
ленными заявителями для получения аттестации;
- подписывают решения комиссии;
- выполняют поручения председателя комиссии.
3.9. Организационно-техническое обеспечение деятельности комиссии
осуществляется Панеш М.Р. - заместитель директора ГБУ РА «СШОР по фут
болу».
4. Проведение аттестации
4.1. Аттестационная комиссия самостоятельно определяет порядок ведения
своих заседаний и деятельности в перерывах между заседаниями.
4.2. Для осуществления всестороннего анализа профессиональной дея
тельности тренеров аттестационная комиссия вправе привлекать независимых
экспертов.
4.3. Аттестация на присвоение второй категории проводится один раз в че
тыре года.
4.4. Квалификационная категория считается присвоенной со дня издания
правового акта ГБУ РА «СШОР по футболу».
4.5. Истечение срока действия квалификационной категории не ограничи
вает право заявителя впоследствии обращаться с заявлением о проведении ат
тестации в целях присвоения той же квалификационной категории.
4.6. Заявление подается заявителем независимо от продолжительности ра
боты у работодателя, в том числе в период нахождения в отпуске по уходу за
ребенком.
4.7. Заявителю, являющемуся молодым специалистом в возрасте до 35 лет,
не может быть отказано в приеме заявления по мотиву незначительного перио
да осуществления им трудовой деятельности у работодателя.
4.8. Вторую квалификационную категорию впервые присваивается без
учета критериев, предъявляемых ко второй квалификационной категории, при
наличии у тренера:

диплома бакалавра с отличием по направлению подготовки высшего обра
зования - бакалавриата - «физическая культура и спорт», полученного не позд
нее, чем за девять месяцев до подачи заявления о присвоении второй квалифи
кационной категории;
диплома специалиста с отличием по направлению подготовки высшего об
разования - специалитета - «физическая культура и спорт», полученного не
позднее, чем за один год до подачи заявления о присвоении второй квалифика
ционной категории;
диплома магистра с отличием по направлению подготовки высшего обра
зования-магистратуры - «физическая культура и спорт», полученного не позд
нее, чем за пятнадцать месяцев до подачи заявления о присвоении второй ква
лификационной категории.
4.9. В заявлении должны быть указаны следующие сведения:
наименование комиссии, в которую подается заявление;
фамилию, имя, отчество (при наличии) должность, вид спорта, место рабо
ты;
квалификационную категорию, на которую претендует заявитель;
ранее присвоенную категорию с указанием даты ее присвоения (при нали
чии);
согласие на обработку персональных данных;
сведения об образовании;
сведения о стаже работы (по специальности), в том числе у работодателя;
адрес для переписки, по которому необходимо направить результаты атте
стации (в случае, если заявитель не имеет возможности присутствовать на засе
дании комиссии);
дату составления заявления;
телефон заявителя.
К заявлению прилагаются сведения о выполнении критериев к заявленной
квалификационной категории (приложение к заявлению):
результаты и эффективность профессиональной деятельности;
сведения о профессиональной подготовке, переподготовке и (или) повы
шении квалификации (при наличии);
продуктивность и эффективность методической деятельности, распростра
нение собственного профессионального опыта (при наличии);
почетные спортивные звания или награды, поощрения, национальная кате
гория (при наличии);
а также документы, подтверждающие выполнение критериев к заявленной
квалификационной категории.
4.10. Заявление на присвоение второй квалификационных категорий рас
сматривается аттестационной комиссией ГБУ РА «СШОР по футболу» в срок
не более 30 календарных дней со дня получения заявления, в течение которого:
определяется конкретный срок проведения аттестации для каждого заяви
теля индивидуально с учетом срока действия ранее присвоенной квалификаци
онной категории (при наличии);

проводится анализ выполнения тренером критериев к заявленной квалифи
кационной категории, на основании которого формируется заключение (при
ложение № 3 к настоящему Положению);
выносится решение комиссии о присвоении квалификационной категории
или об отказе в присвоении квалификационной категории.
4.11. Критерии оценки профессиональной деятельности тренера для при
своения второй квалификационной категории:
результативность и эффективность профессиональной деятельности;
профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалифика
ции;
продуктивность и эффективность методической деятельности, распростра
нения собственного профессионального опыта;
наличие почетных спортивных званий, профессиональных наград или по
ощрений, национальной категории (при наличии).
Выполнение критериев подлежит балльной оценке. Количество баллов
определяется результатами выполнения критериев и заносится в заключение
комиссии, проводящей аттестацию.
4.12. Вторая квалификационная категория присваивается тренеру в зави
симости от суммы набранных баллов.
Вторая категория присваивается тренерам, набравшим от 400 до 999 бал
лов;
4.13. На основании подсчета баллов, указанных в заключении, комиссия
принимает одно из следующих решений:
присвоить квалификационную категорию;
отказать в присвоении квалификационной категории.
Решение соответствующей аттестационной комиссии о присвоении квали
фикационной категории или об отказе в присвоении квалификационной катего
рии оформляется протоколом.
4.14. Тренеры, имеющие действующую квалификационную категорию,
равную квалификационной категории, присвоенной тренеру - преподавателю
аттестационной комиссией министерства образования и науки Республики
Адыгея, имеют право на получение аттестации в упрощенном порядке.
Для получения аттестации в упрощенном порядке, лица, перечисленные в
абзаце первом настоящего пункта, подают заявление в аттестационную комис
сию. К заявлению прилагаются следующие сведения:
Тренеры - преподаватели прилагают к заявлению сведения о:
результативности и эффективности профессиональной деятельности;
профессиональной подготовке, переподготовке и повышении квалифика
ции;
наличии почетных спортивных званий, профессиональных наград или по
ощрений, национальной категории.
4.15. Заявители имеют право на досудебное (внесудебное) обжалование
действий (бездействия) комиссии.

Жалоба подается председателю комиссии. Жалоба на действия председате
ля комиссии подается директору ГБУ РА «СШОР по футболу».
Жалоба должна быть рассмотрена в течение 15 дней со дня ее регистрации.
Результатом рассмотрения жалобы является направление заявителю в
письменной форме и по желанию заявителя в электронной форме мотивиро
ванного ответа о результатах рассмотрения жалобы.
Жалоба считается разрешенной, если рассмотрены все поставленные в ней
вопросы, приняты необходимые меры и не позднее дня, следующего за днем
принятия решения по жалобе, заявителю в письменной форме и по желанию за
явителя в электронной форме направляется мотивированный ответ о результа
тах рассмотрения жалобы.
4.16.
В случае если заявитель не удовлетворен решением, принятым в ходе
рассмотрения жалобы, он вправе обжаловать принятое по жалобе решение в
судебном порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации.

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
РЕСПУБЛИКИ АДЫГЕЯ СПОРТИВНАЯ ШКОЛА
ОЛИМПИЙСКОГО РЕЗЕРВА ПО ФУТБОЛУ

ПРИКАЗ

№ 10-А

г. М айкоп

09 я н в а р я 2018 г.

Об утверждении Положения и состава
аттестационной комиссии при ГБУ РА
«СШОР по футболу» присвоения второй
категории
тренерам,
осуществляющим
спортивную подготовку, работающим в ГБУ
РА «СШОР по футболу»

В целях проведения аттестации тренеров, осуществляющих спортивную
подготовку и методистам, работающим в организациях, осуществляющих спор
тивную подготовку и в соответствии с письмом Минспорта России от
14.10.2015 г. № ВМ-04-10/6609
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Создать аттестационную комиссию при Государственном Бюджетном
Учреждении Республики Адыгея «СШОР по футболу» для присвоения второй
квалификационной категории тренерам, осуществляющим спортивную подго
товку, работающих в ГБУ РА «СШОР по футболу» (далее - комиссия).
2. Утвердить Положение о комиссии, состав комиссии.
3. Приказ вступает в силу с 09.01.2018 г.
4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

