


1. Общие положения. 
 
1.1. Положение разработано в соответствии со следующими нормативными документами:  
• Федеральный закон Российской Федерации от 4 декабря 2007 года № 329-ФЗ "О 

физической культуре и спорте в Российской Федерации"; 
• Приказ Министерства спорта Российской Федерации от 19 декабря 2019 года № 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»; 

• Приказ Министерства спорта Российской Федерации от 19 марта 2020 года № 224 
«Об утверждении порядка присвоения квалификационных категорий тренеров и 
квалификационных требований к присвоению квалификационных категорий 
тренеров»; 

• Письмо Министерства спорта Российской Федерации от 6 августа 2020 года ИСХ-02-
5-10/7350 «О направлении информации по вопросу применения положений приказа 
Министерства спорта Российской Федерации от 19 марта 2020 года № 224»; 

• Устав Санкт-Петербургского государственного бюджетного профессионального 
образовательного учреждения «Академия ледовых видов спорта «Динамо Санкт-
Петербург». 

 
1.2. Положение регламентирует порядок создания и организацию деятельности комиссии 

на определение соответствия результата профессиональной деятельности тренеров и 
иных специалистов в области физической культуры и спорта (далее – специалисты) 
Санкт-Петербургского государственного бюджетного профессионального 
образовательного учреждения «Академия ледовых видов спорта «Динамо Санкт-
Петербург» (далее – Образовательное учреждение) квалификационным требованиям к 
присвоению второй квалификационной категорий тренеров и иных специалистов в 
области физической культуры и спорта (далее - квалификационные требования).  

1.3. Основными принципами деятельности комиссии являются коллегиальность, 
гласность, открытость, обеспечивающие объективное отношение к тренерам и 
специалистам, недопустимость дискриминации при проведении присвоения. 

 
2. Создание комиссии и обязанности ее членов. 
 
2.1. В целях присвоения второй квалификационной категории в Образовательном 

учреждении формируется комиссия, которая проводит оценку результатов 
профессиональной деятельности тренеров и специалистов на соответствие их 
квалификационным требованиям. 

 
2.2. Комиссия формируется из работников Образовательного учреждения. Состав 

комиссии утверждается приказом руководителя Образовательного учреждения. 
 

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. В состав комиссии включаются представители 
первичной профсоюзной организации Образовательного учреждения.  

 
2.4. Председатель комиссии: 
• возглавляет комиссию; 
• осуществляет руководство комиссией; 
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• является ответственным за организацию и проведение заседаний комиссии; 
• подписывает протоколы заседаний комиссии. 

 
2.5. Заместитель председателя комиссии: 
• выполняет функции председателя комиссии на время его отсутствия. 

 
2.6. Члены комиссии: 
• участвуют в работе комиссии; 
• подписывают протокол по итогам заседания комиссии. 

 
2.7. Ответственный секретарь комиссии 
• осуществляет прием заявлений тренеров и специалистов на присвоение второй 

квалификационной категории; 
• проводит консультации по оформлению документов на присвоение второй 

квалификационной категории; 
• ведет и оформляет протоколы заседаний комиссии; 
• информирует тренера, специалиста, подавших заявление, членов комиссии о дате и 

повестке дня ее заседания; 
• рассылает необходимые материалы членам комиссии; 
• выполняет иные функции, в рамках своей компетенции. 
 
3. Организация работы комиссии. 
 
3.1. Заседания комиссии проводятся по мере необходимости. 

 
3.2. Решение комиссии является правомочным, если на заседании присутствует не менее 

половины членов комиссии и принимается простым большинством голосов 
присутствующих на заседании членов комиссии. 

 
3.3. Решение, принятое на заседании комиссии, оформляется протоколом, подписывается 

председателем и ответственным секретарем комиссии. 
 
3.4. Полномочия отдельных членов комиссии могут быть досрочно прекращены на 

основании приказом директора Образовательного учреждения по следующим 
причинам: физическая невозможность исполнения обязанностей; переход на другую 
работу; ненадлежащее исполнение обязанностей. 
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