
 

 Приложение №1  

К приказу от 19.04.2021 №19 

 

Положение 

о порядке аттестации тренеров и иных специалистов в области физической 

культуры и спорта на присвоение второй квалификационной категории 

Муниципального автономного учреждения  

«Спортивной школы олимпийского резерва №2» г. Улан-Удэ  

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение регламентирует порядок присвоения второй 

квалификационной категории тренеров и иных специалистов в области физической 

культуры и спорта тренеров и иных специалистов (далее специалистов) Муниципального 

автономного учреждения «Спортивной школы олимпийского резерва №2» г. Улан-Удэ 

(далее -Учреждение).  

1.2. Присвоение второй квалификационной категории тренеров и специалистов 

Учреждения проводится на основании Федерального закона от 04 декабря 2007 № 329- ФЗ 

«О физической культуре и спорте в Российской Федерации», приказа Министерства 

спорта Российской Федерации от 19 марта 2020 №224 «Об утверждении порядка 

присвоения квалификационных категорий тренеров и квалификационных требований к 

присвоению квалификационных категорий тренеров», приказа Министерства спорта 

Российской Федерации от 19 декабря 2019 № 1076 «Об утверждении порядка присвоения 

квалификационных категорий иных специалистов в области физической культуры и 

спорта и квалификационных требований к присвоению квалификационных категорий 

иных специалистов» и приложения № 1 к приказу Минспорттуризма России от 16.04.2012 

№ 347 «Об утверждении перечня иных специалистов в области физической культуры и 

спорта в Российской Федерации». 

 

2. Основные задачи и принципы аттестации 

 

2.1. Присвоение квалификационных категорий направлено на определение 

соответствия результата профессиональной деятельности специалистов в области 

физической культуры и спорта квалификационным требованиям к присвоению 

квалификационных категорий тренеров, иных специалистов в области физической 

культуры и спорта и проводится в целях:  

 повышения уровня профессионального мастерства и компетенции специалистов в 

области физической культуры и спорта; 

 повышения эффективности и качества профессиональной деятельности 

специалистов в области физической культуры и спорта; 

 повышения заинтересованности специалистов в области физической культуры и 

спорта в результатах труда. 

 

2.2. Основными принципами присвоение второй квалификационной категории 



тренеров и специалистов являются: 

 гласность, открытость, коллегиальность, обеспечивающие объективное отношение 

к аттестуемым, недопустимость субъективизма и любых форм дискриминации при 

присвоение второй квалификационной категории тренерам и специалистам в области 

физической культуры и спорта. 

 

3. Основания и сроки по присвоению второй квалификационной категории тренеров 

и специалистов 

 

3.1. Основанием для проведения аттестации на вторую квалификационную 

категорию тренеров и специалистов является личное заявление. 

3.2. Вторая квалификационная категория присваивается независимо от 

продолжительности работы тренера или специалиста в Учреждении. 

3.3. При присвоение второй квалификационной категории оцениваются  

результаты профессиональной деятельности тренера, специалиста за четыре года, 

предшествовавших дню подачи заявления. 

3.4. Комиссия в течение двух месяцев со дня поступления заявления и документов 

рассматривает их и проводит оценку результатов профессиональной деятельности 

тренера, специалиста на соответствие квалификационным требованиям в баллах, 

указанных в приложении № 5, приложении № 6 к приказу. 

3.5. Тренер, специалист имеет право лично присутствовать при проведении 

оценки профессиональной деятельности на заседании комиссии. Информация о дате, 

месте и времени заседания Комиссии письменно доводится до сведения тренера или 

специалиста не позднее, чем за 10 рабочих дней до ее начала, а также размещает 

информацию о дате и месте заседания комиссии на официальном сайте Учреждения.  

Тренер или специалист, присутствующий на заседании Комиссии, вправе дать 

пояснения по представленным документам. 

 

4. Реализация решений комиссии по присвоению второй квалификационной 

категории тренеров и специалистов 

 

4.1. Решение Комиссии является правомочным, если на заседании присутствует 

не менее половины членов Комиссии и принимается простым большинством голосов 

присутствующих на заседании членов комиссии. При равенстве голосов решение 

считается принятым в пользу работника. 

4.2. При прохождении аттестации тренеры или специалисты, являющиеся 

членами аттестационной комиссии, не принимают участия в голосовании по своей 

кандидатуре. 

4.3. Решение Комиссии оформляется протоколом, вступающим в силу со дня его 

подписания председателем, заместителем председателя, членами комиссии, 

принимавшими участие в голосовании. 

4.4. На основании протокола заседания Комиссии Учреждения принимают 

решения о присвоении (не присвоении) тренеру, специалисту второй квалификационной 

категории. 



4.5. Решение о присвоении тренеру, специалисту второй квалификационной 

категории оформляется приказом Учреждения в течение 10 рабочих дней со дня 

оформления протокола Комиссии. 

4.6. Приказ о присвоении (не присвоении) квалификационных категорий 

размещается на официальном сайте Учреждения. 

4.7. Выписка из приказа руководителя Учреждения хранятся в личном деле 

тренера, специалиста 

 


