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Утверждено Приказом
ГБУ РА «ЦСП по конному спорту»
от 15 ноября 2016г. № 89
Положение об аттестационной комиссии при ГБУ РА «ЦСП по конному спорту»
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 «ЦСП по
конному спорту» для присвоения второй квалификационной категории тренерам,
работающим в организациях, осуществляющих спортивную подготовку (далее –
Положение) определяет цели, полномочия, порядок работы аттестационной комиссии при ГБУ РА «ЦСП по конному спорту» для присвоения второй квалификационной категории тренерам, осуществляющим спортивную подготовку (далее - комиссия).
1.2. В своей деятельности комиссия руководствуется Конституцией Российской Федерации, федеральными конституционными законами, федеральными законами, указами и распоряжениями Президента Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями Правительства Российской Федерации, нормативными
правовыми актами федеральных органов исполнительной власти, нормативными
правовыми и иными правовыми актами Республики Адыгея, а также настоящим Положением.
1.3. На официальном сайте ГБУ РА «ЦСП по конному спорту» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – сеть «Интернет») размещается
следующая информация:
- адрес (места нахождения) комиссии (с указанием адреса для корреспонденции
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 образцов;
- требования к квалификационным категориям тренеров осуществляющих спортивную подготовку (далее – заявители);
- график проведения аттестации, утвержденный правовым актом ГБУ РА «ЦСП
по конному спорту» (наименование учреждения);
- 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:
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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 Положению.
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 ГБУ РА «ЦСП по конному спорту» (директора учреждения). В период отсутствия председателя комиссии его обязанности
исполняет 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 присутствует не
менее половины ее членов.
Решения комиссии принимаются простым большинством голосов присутствующих на заседании членов комиссии путем открытого голосования и оформляются
протоколами, подписываемыми председателем и членами комиссии, 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 «ЦСП по конному спорту» о присвоении соответствующей квалификационной категории и обеспечивает его подписание у директора учреждения
ГБУ РА «ЦСП по конному спорту».
3.5. Заявитель имеет право лично присутствовать при его аттестации на заседании 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 секретарю
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 проведения 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;
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- вносят предложения по вопросам, относящимся к компетенции комиссии;
- знакомятся с соответствующими документами, материалами, представленными заявителями для получения аттестации;
- подписывают решения комиссии;
- выполняют поручения председателя комиссии.
3.9. Организационно-техническое обеспечение деятельности комиссии осуществляется заместителем директора ГБУ РА «ЦСП по конному спорту».
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 деятельности
тренеров аттестационная комиссия вправе привлекать независимых экспертов.
4.3. Аттестация на присвоение второй категории проводится один раз в четыре
года.
4.4. Квалификационная категория считается присвоенной со дня издания правового акта ГБУ РА «ЦСП по конному спорту».
4.5. Истечение срока действия квалификационной категории не ограничивает
право заявителя впоследствии обращаться с заявлением о проведении аттестации в
целях присвоения той же квалификационной категории.
4.6. Заявление подается заявителем независимо от продолжительности работы 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 периода 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 образования – бакалавриата – «физическая культура и спорт», полученного не позднее, чем
за девять месяцев до подачи заявления о присвоении второй квалификационной категории;
Диплома специалиста с отличием по направлению подготовки высшего образования – специалитета – «физическая культура и спорт», полученного не позднее,
чем за один год до подачи заявления о присвоении второй квалификационной категории;
Диплома магистра с отличием по направлению подготовки высшего образования-магистратуры – «физическая культура и спорт», полученного не позднее, чем за
пятнадцать месяцев до подачи заявления о присвоении второй квалификационной
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 работы;
квалификационную категорию, на которую претендует заявитель;
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ранее присвоенную категорию с указанием даты ее присвоения (при наличии);
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 аттестации (в случае, если заявитель не имеет возможности присутствовать на заседании
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) повышении
квалификации (при наличии);
продуктивность и эффективность методической деятельности, распространение
собственного профессионального опыта (при наличии);
почетные спортивные звания или награды, поощрения, национальная категория
(при наличии);
а также документы, подтверждающие выполнение критериев к заявленной квалификационной категории.
4.10. Заявление на присвоение второй квалификационных категорий рассматривается аттестационной комиссией ГБУ РА «ЦСП по конному спорту», в срок не
более 30 календарных дней со дня получения заявления, в течение которого:
определяется конкретный срок проведения аттестации для каждого заявителя
индивидуально с учетом срока действия ранее присвоенной квалификационной категории (при наличии);
проводится анализ выполнения тренером критериев к заявленной квалификационной категории, на основании которого формируется заключение (приложение № 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 присвоения
второй квалификационной категории:
результативность и эффективность профессиональной деятельности;
профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации;
продуктивность и эффективность методической деятельности, распространения
собственного профессионального опыта;
наличие почетных спортивных званий, профессиональных наград и /или поощрений, 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 зависимости от суммы набранных баллов.
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Вторая категория присваивается тренерам, набравшим от 400 до 999 баллов;
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 квалификационной категории или об отказе в присвоении квалификационной категории
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 комиссию. К заявлению прилагаются следующие сведения:
Тренеры – преподаватели прилагают к заявлению сведения о:
результативности и эффективности профессиональной деятельности;
профессиональной подготовке, переподготовке и повышении квалификации;
наличии почетных спортивных званий, профессиональных наград и /или поощрений, национальной категории.
4.15. Заявители имеют право на досудебное (внесудебное) обжалование действий (бездействия) комиссии.
Жалоба подается председателю комиссии. Жалоба на действия председателя
комиссии подается директору ГБУ РА «ЦСП по конному спорту».
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 мотивированного 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 заявителя в электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах 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.

Приложение №1
Утверждено
Приказом ГБУ РА «ЦСП по конному спорту»
от 15 ноября 2016г.
№ 89
Сведения о выполнении требований к заявленной квалификационной категории
1. Результативность и эффективность профессиональной деятельности
№
п/п

Требования

1.1.

Результаты участия спортсменов аттестуемого тренера в соревнованиях

Подтверждающие документы:

Количество баллов
(баллы суммируются и рассчитываются по количеству человек, вне зависимости от количества соревнований,
баллы за участие даются при отсутствии победителей и призеров)
Нет
Уровень органиМуниципальный
Региональный,
Федеральный
Международный
зации
уровень
зональный уроуровень
уровень
вень

I-III места
1-3 чел.- 10б.

I-III места
1-3 чел.- 80б.

Чемпионаты
и
первенства субъектов РФ, турниры
различных уровней

Чемпионат России, первенство
России
(молодежь, юниоры,
старшие юниоры),
финал
Спартакиады
учащихся, финал
всероссийских
соревнований
среди спортивных школ, официальные
всероссийские соревнования
(вкл.в
Единый
календарный
план) в составе
сборной команды субъекта РФ

Олимпийские
Игры, Паралимпийские
игры,
Сурдлимпийские
игры, Чемпионаты Мира, Европы, Кубок Мира,
Европы, первенство мира, Европы, официальные
международные соревнования с участием
сборной
команды России
(основной
состав)

I-III места
1-3 чел.- 170б.

I-III места
1-3 чел.- 280б.

I-III места
1-3 чел.- 380б.

2
Приказы о группе тренера, ЕКП, копии протоколов соревнований

№
п/п
1.2.

№
п/п
1.3.

1.4.

4-6 чел.- 20б.
7 и более - 30б.

4-6 чел. - 90б.
7 и более - 100б

4-6 чел.- 290б.
7 и более- 300б

4-6 чел.- 390б.
7 и более- 400б

IV-VI места
1-3 чел.- 50б.
4-6 чел.- 60б.
7 и более- 70б.

4-6 чел.- 180б.
7-9 чел.- 190б.
10и более-200
IV-VI места
1-3 чел.- 140б.
4-6 чел.- 150б.
7 и более -160б.

IV-VI места
1-3 чел.- 220б.
4-6 чел.- 230б.
7 и более- 240б.

IV-VI места
1-3 чел.- 350б.
4-6 чел.- 360б.
7 и более- 370б.

VII-X места
1-3 чел.- 20 б.
4-6 чел.- 30 б.
7 и более- 40б

VII-X места
1-3 чел.- 110б.
4-6 чел.- 120б.
7 и более - 130

VII-X места
1-3 чел.- 140б.
4-6 чел.- 150б.
7 и более -160

VII-X места
1-3 чел.- 320б.
4-6 чел.- 330б.
7 и более- 340б

Участие - 10б.

Участие - 100б.

Участие - 200б.

Участие - 300б.

Количество баллов
(баллы суммируются по горизонтали и рассчитываются по количеству человек)

Требования
Наличие спортсменов, получивших
спортивные разряды и звания по видам спорта

Подтверждающие документы: Заверенные копии приказов других документов, подтверждающих получение
спортивных разрядов спортсменов
Требования

0
Нет

Подтверждающие документы
Справки организации,
копии
приказов о зачислении

Результаты перехода спортсменов в
организации, осуществляющие подготовку на более высоком уровне, в
рамках одного региона (за исключением федеральных УОР)
Результаты сдачи контрольно-переводных нормативов в
соответствии с программами спортивной подготовки на
основе федеральных стандартов спортивной подготовки

70-100

100-200

2-3-й разряд, массовые
разряды
1-3 чел.- 70 б.
4-6 чел.- 80 б.
7-9 чел.- 90 б.
10 и более - 100б.

Нет
0

менее 80% - 0

1-й разряд, кандидат в
Мастер спорта
мастера спорта
и выше
1 чел.- 100 б.
1 чел.- 200 б.
2 чел.- 120 б.
2 чел.- 250 б.
3 чел.- 140 б.
3 чел. и более - 300 б.
4 чел.- 170 б.
5 и более – 200 б.
Количество баллов
(баллы указаны за 1 спортсмена, суммируются)
УОР/ЦОП
ЦСП
20б.
40б.

от 80% до 90% - 50 б.

от 90% до 100% - 100 б.

2. Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации
№
п/п

Требования

Подтверждающие документы

200-300

Количество баллов
(баллы не суммируются)

100% - 150 б.

3

2.1.

2.2.

Первое высшее профессиональное образование (ВПО)
для лиц, имеющих профильное среднее профессиональное образование
Второе высшее профессиональное образование (ВПО)
для лиц, имеющих непрофильное высшее профессиональное образование

Документ о прохождении
профессиональной переподготовки (в области физической культуры и спорта)

2.4.

Курсы повышения квалификации, стажировка

Документы установленного
образца учреждений, имеющих лицензию на право реализации программ дополнительного профессионального
образования
Наличие справок об обучении, дипломов

№
п/п

Не
обучается

Обучается

Программа ВПО/ПП освоена
полностью

0

50

100

200

менее
16 ч.

16 – 71 ч.

72 - 144 ч.

более 144 ч.

0

100

200

300

Не
обучается

Обучение в аспирантуре, соискательство

Наличие степени
кандидата наук,
звания доцента

Наличие степени доктора наук, звания профессора

Количество баллов
(баллы суммируются по горизонтали)

Требования

0

3.

150

Документ о получении профильного высшего образования

Профессиональная переподготовка (ПП) для лиц, имеющих высшее профессиональное образование

Профессиональное научное
развитие*

100

Документ о получении профильного высшего образования

2.3.

2.5.

0

10-30

40-50

60-70

80-100

4

Продуктивность и эффективность методической деятельности, распространение собственного профессионального
опыта
3.1.

3.2.

3.3.

3.4.

Выступления на семинарах, конференциях
Подтверждающие документы:
Конспект, лист регистрации, отзыв
(видеоматериал)

Не
участвует

Проведение открытых занятий, мероприятий, мастер-классов и др.

Не
участвует

Подтверждающие документы:
Сертификаты и др. документы, подтверждающие проведение открытых
занятий, мероприятий и др.
Научно-методические и методические
публикации, методические разработки, в т.ч. в электронной версии на сайте профильных издательств
Подтверждающие документы: Оригиналы публикаций или ксерокопии
титульного листа печатного издания,
интернет-публикации,
ксерокопия
страницы «содержание» сборника, в
котором помещена публикация и др.
Участие в деятельности судейских
бригад, экспертных групп, жюри профессиональных конкурсов

1-2 выст.- 20б.
3 и более - 30б

Нет публикаций

Требования

3.5.

Участие в профессиональных конкурсах

Уровень
организации

Муниципальный
уровень
1-2 выст.- 40б.
3 и более -50б.

Уровень
организации
1-2 публ.- 20б.
3 и более - 30б.

Не
участвует

Муниципальный
уровень
1-2 выст.- 40б.
3 и более -50б.

1-2 выст.- 20б.
3 и более - 30б

Муниципальный
уровень
1-2 публ.- 40б.
3 и более - 50б.

Уровень
организации
1 комис./жюри - 10б.
2 комис./жюри - 20б.
3 и более - 30б.

Подтверждающие документы: Копии
приказов, справки
№
п/п

Уровень
организации

Региональный уровень
1 выст.- 60б.
2 и более - 70б.

Региональный уровень
1 выст.- 60б.
2 и более - 70б.

Региональный уровень
1 публ.- 60б
2 и более - 70б.

Муниципальный
уровень

Региональный уровень

1 комис./жюри- 30б.
2 комис./жюри- 40б.
3 и более - 50б.

1 комис./жюри- 50б.
2 комис./жюри- 60б.
3 и более - 70б.

Федеральный и
международный
уровень
1 выст.- 90б.
2 и более - 100б.

Федеральный и
международный
уровень
1 выст.- 90б.
2 и более - 100б.

Федеральный и
международный
уровень
1 публ.- 90б.
2 и более - 100б.

Федеральный и
международный
уровень
1 комис./жюри- 80б.
2 комис./жюри- 90б.
3 и более – 100б.

Количество баллов
(баллы суммируются при условии, что за каждый конкурс баллы считаются только 1 раз)
0
Не
участвует

10-30
Уровень
организации

20-50
40-100
Муниципальный уро- Региональный уровень
вень
победитель / призер

50-150
Федеральный и международный уровень

5
1 конк.-20б
2 и более - 30б.

1 конк.- 30б
2 и более - 50б.

Подтверждающие документы грамоты, дипломы, выписки из приказов
участие - 10б.

участие - 20б.

1 конк.- 70б
2 конк. – 80б.
3 конк. - 90б
4 и более-100
участие - 40б.

1 конк.- 100
2 конк.- 120
3 конк.- 140
4 и более-150
участие - 50б.

4. Почетные спортивные звания, профессиональные награды и/или поощрения, национальная категория
№
п/п

Требования

Подтверждающие документы

4.1.

Наличие почетных спортивных званий, профессиональных наград и/или поощрений,
национальной
категории

Грамоты, дипломы, благодарности и др., выписки из
приказов

Всего набрано ______________ баллов.

Количество баллов
(баллы суммируются по горизонтали, при наличии нескольких званий/наград/поощрений
одного уровня, баллы просчитываются один раз )
0
50
100
200
300
Не имеет

Уровень
организации

Муниципальный
уровень

Региональный
уровень

Федеральный уровень

________________/___________________
Подпись фамилия и инициалы тренера

Приложение №2
Утверждено Приказом
ГБУ РА «ЦСП по конному спорту»
от 15 ноября 2016г. № 89
В аттестационную комиссию
ГБУ РА «ЦСП по конному спорту»
от ______________________
(Ф.И.О.)

_________________________
(должность, вид спорта, место работы)

ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу аттестовать меня в 20__ году на вторую квалификационную категорию
по должности тренера.
В настоящее время имею/не имею ____________ квалификационную категорию,
срок ее действия до «___» ___________ 20__ г.
Основанием для аттестации на указанную в заявлении квалификационную категорию считаю сведения о выполнении критериев к заявленной квалификационной категории, указанные в приложении.
Сообщаю о себе следующие сведения:
сведения об образовании
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________;
стаж работы по специальности _____ лет, __________ месяцев;
стаж работы у работодателя _____ лет, __________ месяцев.
Аттестацию на заседании аттестационной комиссии прошу провести в моем присутствии/без моего присутствия (нужное подчеркнуть).
Адрес, по которому необходимо направить результаты аттестации (в случае,
если заявитель не имеет возможности присутствовать на заседании аттестационной
комиссии) _________________________________________________.
Настоящим подтверждаю свое согласие на обработку персональных данных с
целью оценки квалификации.
«____» ____________ 20__ г.
Телефон: _______________________
Адрес электронной почты____________________
Приложение:
гории.

сведения

о

Подпись _____________

выполнении критериев к заявленной квалификационной кате-

Приложение №3
Утверждено Приказом
ГБУ РА «ЦСП по конному
спорту»
от 15 ноября 2016г. №89
Образец
Заключение
по итогам оценки уровня квалификации
Аттестационная комиссия в составе:
Председатель аттестационной комиссии__________________________________
Ф.И.О.
__________________________________________________________________________________________________________
должность, звание, категория

Члены аттестационной комиссии_________________________________________
Ф.И.О.
__________________________________________________________________________________________________________
должность, звание, категория

______________________________________________________
Ф.И.О.
__________________________________________________________________________________________________________
должность, звание, категория

«____»_______________20___г. провела оценку уровня квалификации при аттестации на _______________ квалификационную категорию
____________________________________________________________________
Ф.И.О. аттестуемого
____________________________________________________________________________________________________________
должность
__________________________________________________________________________________________________________
место работы

По результатам проведения аттестации аттестуемый набрал _________ баллов.
Вывод: уровень квалификации ________________________________________
Ф.И.О.

____________________________________________________________________
должность, место работы

соответствует /не соответствует требованиям, предъявляемым к заявленной
________________________ квалификационной категории.
Председатель
аттестационной
______________(______________________)

комиссии
Ф.И.О.

Члены аттестационной комиссии ________________ (________________________)
Ф.И.О.

_____________ (_________________________)
Ф.И.О.

Дата заполнения заключения «___»______________20___г.

____________
(подпись аттестуемого)

Утверждено
приказом ГБУ РА
«ЦСП по конному спорту»
от 15 ноября 2016г. №89
Состав аттестационной комиссии при ГБУ РА «ЦСП по конному спорту»
присвоения первой и высшей квалификационной категории тренерам,
осуществляющим спортивную подготовку
Председатель:
Иваненко П.М.
Зам.председателя:
Демченко Е.В.

-

заместитель директора ГБУ РА «ЦСП по конному
спорту»
заместитель директора ГБУ РА «ЦСП по конному
спорту»

Члены комиссии:
Журавлева И.Н.
Хутыз Г.Х.

-

Синельников А.В.

-

Щербанева А. С.

-

Джаримок Ю.Н.

-

Насифов А.К.

-

Суханов С.М.

-

Старший методист ГБУ РА «ЦСП по конному спорту»
заместитель директора ГБУ РА «ЦСП по конному
спорту»
председатель региональной общественной организации «Федерация баскетбола Республики Адыгея» (по
согласованию)
заместитель директора Государственного бюджетного учреждения Республики Адыгея «Спортивная
школа олимпийского резерва по тяжелой атлетике»
полномочный представитель-заместитель Председателя Олимпийского комитета Республики Адыгея
(по согласованию)
директор Государственного бюджетного учреждения
Республики Адыгея «Адыгейский республиканский
физкультурно-оздоровительный
комплекс»
(по
согласованию).
директор государственного бюджетного учреждения
« Республики Адыгея «Спортивная школа олимпийского резерва №1» (по согласованию).

