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1. Настоящий Порядок присвоения второй квалификационной категории тренерам и  

иным специалистам в области физической культуры и спорта (далее – Порядок) в 

Республиканском государственном бюджетном учреждении «Спортивная школа по лёгкой 

атлетике «Спартак» (далее – РГБУ «СШ по лёгкой атлетике «Спартак») определяет 

процедуру присвоения второй квалификационной категории тренерам и  иным 

специалистам в области физической культуры и спорта (перечень иных специалистов в 

области физической культуры и спорта в Российской Федерации согласно приказа 

Минспорттуризма России от 16.04.2012  № 347 «Об утверждении перечня иных 

специалистов в области физической культуры и спорта Российской Федерации и перечня 

специалистов в области физической культуры и спорта, входящих в составы спортивных 

сборных команд Российской Федерации»1) (далее – специалист в области физической 

культуры и спорта) при условии их соответствия квалификационным требованиям к 

присвоению второй квалификационной категории согласно приказов Министерства спорта 

Российской Федерации от 19.12.2019 № 1076 «Об утверждении порядка присвоения 

квалификационных категорий иных специалистов в области физической культуры и спорта 

и квалификационных требований к присвоению квалификационных категории иных 

специалистов в области физической культуры и спорта» (далее – приказ Минспорта РФ от 

19.12.2019 № 1076) и от 19.03.2020 № 224 «Об утверждении порядка присвоения 

квалификационных категорий тренерам и квалификационных требований к присвоению 

квалификационных категорий тренерам» (далее – приказ Минспорта РФ от 19.03.2020 № 

224). 

2. Квалификационные категории «тренер высшей и первой квалификационной 

категории» и  «специалист высшей и первой квалификационной категории» присваивается 

Министерством физической культуры и спорта Карачаево-Черкесской Республики (далее – 

Минспорт КЧР) не ранее, чем через год после присвоения квалификационной категории 

«тренер второй квалификационной категории» и «специалист второй квалификационной 

категории» (далее – вторая квалификационная категория). 

Вторая квалификационная категория присваивается независимо от продолжительности 

работы тренера и специалиста в области физической культуры и спорта в организации, 

осуществляющей спортивную подготовку. 

3. При присвоении второй квалификационной категории оцениваются результаты 

профессиональной деятельности тренера и специалиста в области физической культуры и 

спорта за четыре года, предшествовавших дню подачи заявления. 

4. В целях присвоения второй квалификационной категории приказом РГБУ «СШ по 

лёгкой атлетике «Спартак» формируются Комиссия по присвоению второй 

квалификационной категории (далее – Комиссия), которая проводит оценку результатов 

профессиональной деятельности тренера и специалиста в области физической культуры и 

спорта  на соответствие их квалификационным требованиям согласно приказов Минспорта 

РФ от 19.12.2019 № 1076 и от 19.03.2020 № 224. 
 

 

 

 

 

 

 



1(зарегистрирован Минюстом России 04.05.2012, регистрационный № 24063) 

5.  Комиссия состоит из председателя комиссии, заместителя председателя комиссии и членов 

комиссии, включая ответственного секретаря, представителя первичной профсоюзной 

организации и приглашённого сотрудника отдела по кадровой и  правовой работе Минспорта 

КЧР (по согласованию). 

Количество членов Комиссии должно быть не менее 5 человек.   

Решение Комиссии является правомочным, если на заседании присутствует не менее 

половины членов комиссии и принимается простым большинством голосов 

присутствующих на заседании членов комиссии. 

Решение, принятое на заседании Комиссии, оформляется протоколом (приложение 1 к 

Порядку), подписывается председателем и ответственным секретарём комиссии. 

6. Присвоение второй квалификационной категории тренеру и специалисту в области 

физической культуры и спорта  осуществляется на основании заявления о присвоении 

квалификационной категории (рекомендуемые образцы приведены в приложениях 2, 3 к 

Порядку) (далее – заявление) в соответствии с квалификационными требованиями. 

Заявление и документы, указанные в пункте 8 Порядка подаются в РГБУ «СШ по 

лёгкой атлетике «Спартак», соответственно, лично или в форме электронного документа с 

использованием информационно-телекоммуникационных сетей общего пользования, в том 

числе сети «Интернет». 

7. Заявление подписывается тренером, специалистом в области физической культуры и 

спорта, в котором указывается: 

фамилия, имя, отчество (при наличии); 

дата рождения; 

полное наименование занимаемой должности; 

квалификационная категория, на которую претендует тренер, специалист в области 

физической культуры и спорта; 

сведения о трудовой деятельности и трудовом стаже (по специальности), в том числе 

по основному месту работы; 

сведения об образовании; 

почтовый адрес, либо адрес электронной почты; 

согласие на обработку персональных данных; 

дата составления заявления; 

контактный телефон. 

8. К заявлению прилагаются следующие документы: 

- для тренера:  

копии второй и третей страницы паспорта гражданина Российской Федерации, а также 

копии страниц, содержащих сведения о месте жительства тренера; 

копия документа, подтверждающего присвоение квалификационной категории (при 

наличии); 

копия протокола или выписки из протокола официального спортивного мероприятия, 

подписанные председателем главной судейской коллегии, главным судьей официального 

спортивного мероприятия; 

копия приказа о присвоении спортивного звания и (или) спортивного разряда лицу, 

проходящему спортивную подготовку; 

копия распорядительного акта, подтверждающего включение лица, проходящего 

спортивную подготовку, в список кандидатов в спортивную сборную команду Российской 

Федерации, Карачаево-Черкесской Республики и (или) муниципального образования; 



копия протокола с результатами сдачи контрольно-переводных нормативов лица, 

проходящего спортивную подготовку; 

копия документа об участии тренера в семинарах, конференциях, открытых занятиях, 

мастер-классах и иных научно-практических мероприятиях выданного организаторами 

указанных мероприятий (при наличии); 

копия документа, подтверждающего присвоение почетных спортивных званий и (или) 

ведомственных наград, поощрений за период профессиональной деятельности тренера; 

копии методических разработок (публикаций) (при наличии). 

- для специалиста в области физической культуры и спорта: 

копии второй и третьей страниц паспорта гражданина Российской Федерации, а также 

копии страниц, содержащих сведения о месте жительства специалиста в области 

физической культуры и спорта;  

копия документа об участии специалиста в области физической культуры и спорта в 

семинарах, конференциях, мастер-классах и иных научно-практических мероприятиях 

выданного организаторами указанных мероприятий (при наличии); 

копия документа, подтверждающего присвоение почетных спортивных званий и (или) 

ведомственных наград и поощрений за весь период профессиональной деятельности 

специалиста в области физической культуры и спорта; 

копии методических разработок (публикаций) (при наличии). 

9. В случае подачи заявления не соответствующего требованиям, предусмотренным 

пунктом  7 Порядка, или представления тренером, специалистом в области физической 

культуры и спорта документов, указанных в пункте 8 Порядка, не в полном объёме в 

учреждение, в течение 10 рабочих дней со дня поступления указанного заявления и 

документов возвращают их тренеру, специалисту в области физической культуры и спорта 

с указанием причин возврата. 

10. В случае возврата заявления тренер, специалист в области физической культуры и 

спорта подавший его, устраняет несоответствия и повторно направляет его для 

рассмотрения в учреждение в течение пяти рабочих дней со дня его возврата. 

11. Тренер, специалист в области физической культуры и спорта имеет право лично 

присутствовать при проведении оценки профессиональной деятельности на заседании 

комиссии. 

Комиссия извещает тренера, специалиста в области физической культуры и спорта 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 Комиссии на 

официальном сайте учреждения в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет». 

Тренер, специалист в области физической культуры и спорта, присутствующий на 

заседании Комиссии, вправе дать пояснения по представленным документам. 

12. Комиссия в течение двух месяцев со дня поступления в учреждение заявления и 

документов, указанных в пунктах 7, 8 Порядка рассматривает их и проводит оценку 

результатов профессиональной деятельности тренера,  специалиста в области физической 

культуры и спорта на соответствие квалификационным требованиям в баллах, указанных в 

приказах Минспорта РФ. 

13. При проведении Комиссией оценки результатов профессиональной деятельности 

тренера на соответствие его квалификационным требованиям сумма баллов, необходимых 

для присвоения второй квалификационной категории (далее – сумма баллов), 



рассчитывается путём суммирования баллов, указанных в приказе Минспорта РФ от 

19.03.2020г. № 224. 

Сумма баллов должна составлять при присвоении второй квалификационной категории 

тренерам – не менее 300 баллов. 

14. При проведении Комиссией оценки результатов профессиональной деятельности 

специалиста (за исключением специалиста по должности директор (заведующий) 

физкультурно-спортивной организацией, инструктор-методист физкультурно-спортивной 

организации, инструктор-методист по адаптивной физической культуре) на соответствие 

его квалификационным требованиям сумма баллов, необходимых для присвоения 

квалификационной категории (далее – сумма баллов), рассчитывается путём суммирования 

баллов, указанных в пунктах 1-2 таблицы приложения № 2 приказа Минспорта РФ от  

19.12.2019г. № 1076. 

Сумма баллов должна составлять при присвоении второй квалификационной категории 

– не менее 150 баллов. 

15. При проведении Комиссией оценки результатов профессиональной деятельности 

специалиста по должности директор2 (заведующий) физкультурно-спортивной 

организацией, инструктор-методист физкультурно-спортивной организации, инструктор-

методист по адаптивной физической культуре на соответствие его квалификационным 

требованиям сумма баллов рассчитывается путём суммирования баллов, указанных в 

пунктах 1-4 таблицы приложения № 2 приказа Минспорта РФ от  19.12.2019г.  № 1076. 

Сумма баллов должна составлять при присвоении второй квалификационной категории 

специалистам – не менее 200 баллов. 

16. Решение Комиссии о соответствии (несоответствии) тренера, специалиста в области 

физической культуры и спорта квалификационным требованиям оформляется протоколом 

заседания Комиссии в течение пяти рабочих дней со дня проведения заседания. 

17. На основании протокола заседания Комиссия принимает решение о присвоении 

(неприсвоении) квалификационной категории. 

18. Решение о присвоении тренеру, специалисту в области физической культуры и 

спорта второй квалификационной категории оформляется приказом учреждения в течение 

10 рабочих дней со дня оформления протокола заседания Комиссии. 

19. Решение о неприсвоении тренеру, специалисту в области физической культуры и 

спорта второй квалификационной категории оформляется в виде резолюции директора на 

служебной записке, направленной Комиссией в течение 10 рабочих дней со дня 

оформления протокола. 

20. Основанием для принятия решения о неприсвоении тренеру,  специалисту в области 

физической культуры и спорта второй квалификационной категории является 

несоответствие результатов профессиональной деятельности тренера, специалиста в 

области физической культуры и спорта квалификационным требованиям. 

21. Распорядительный акт размещается на официальном сайте учреждения, в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в течение пяти рабочих дней со 

дня его издания. 

 
2В случае, когда на вторую квалификационную категорию претендует руководитель (директор) учреждения, 

на время прохождения процедуры присвоения второй квалификационной категории он берет самоотвод и 

председательствует заместитель председателя комиссии 
                                                                                                                          



 

 

                                                                                                                          Приложение  1  

                                                                                                 к Порядку присвоения второй 

                                                                                                                    квалификационной категории 

                                                                                                                          тренерам и иным специалистам в 

                                                                                                                        области физической культуры и 

                                                                                                                          спорта, утверждённому приказом 

                                                                                                                       РГБУ «СШ по лёгкой атлетике  

                                                                                   «Спартак»  

                                                                                                         от 31.08.2021 №17-ОД 

 

 
 (рекомендуемый образец) 

 

ПРОТОКОЛ 

заседания комиссии по оценке результатов профессиональной деятельности тренера, 

специалиста в области физической культуры и спорта, на соответствие 

квалификационным требованиям для присвоения второй квалификационной 

категории 

 

«___»_______________20__г.                                                            № __      

 

                                                                  г. Черкесск     

 

Место проведения: РГБУ «СШ по лёгкой атлетике «Спартак», кабинет 

директора.                            

Комиссия в составе: 

Председатель:  ________________________________ 

Заместитель председателя: ______________________ 

Секретарь: ___________________________________ 

Члены  комиссии: 

1._____________________________________________ 

2._____________________________________________ 

3._____________________________________________ 

4._____________________________________________ 

  

Приглашённые: 

1._____________________________________________ 

2._____________________________________________ 

3._____________________________________________ 

 

Присутствовали ______ человек;   

Отсутствовали ______ человек. 

  

Повестка дня:  

1.Оценка результатов профессиональной деятельности тренера /специалиста в области 

физической культуры и спорта _______________________________________________ 
                                                                                            (Ф.И.О. полностью) 

на соответствие квалификационным требованиям для присвоения второй 

квалификационной категории. 

 



По первому вопросу: 

СЛУШАЛИ: __________________________________________________________________ 
                                                            (ФИО, должность) 

«По результатам рассмотрения предоставленных тренером/специалистом в области 

физической культуры и спорта 

_____________________________________________________________________________ 
                                                      (ФИО полностью)  

                                                                                                                                     

документов комиссией засчитано _______(_________________________________) баллов. 

На голосование поставлен вопрос о соответствии профессиональной деятельности 

тренера/специалиста в области физической культуры и спорта 

_____________________________________________________________________________  
                                                                          (ФИО полностью) 

квалификационным требованиям второй квалификационной категории.»   

 

РЕШИЛИ:  

Профессиональная деятельность тренера/специалиста в области физической культуры и 

спорта 

__________________________________________________________________________ 
                                                                                                        (Ф.И.О.) 

соответствует/не соответствует (нужное подчеркнуть)  второй квалификационной 

категории. 

Решение комиссии: присвоить/не присвоить (нужное подчеркнуть) тренеру/специалисту в 

области физической культуры и спорта____________________________________________ 
                                                                                                   (ФИО) 

ГОЛОСОВАЛИ: 

За _______ 

Против_______ 

Воздержалось_______ 

Решение принято единогласно.  

 

Председатель аттестационной комиссии _________________  ________________ 
                                                                              Подпись                                       И.О. Фамилия 

Секретарь аттестационной комиссии      ______________  _________________ 
                                                                               Подпись                              И.О. Фамилия 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                            Приложение  1  

                                                                                                 к Порядку присвоения второй 

                                                                                                                    квалификационной категории 

                                                                                                                          тренерам и иным специалистам в 

                                                                                                                        области физической культуры и 

                                                                                                                          спорта, утверждённому приказом 

                                                                                                                       РГБУ «СШ по лёгкой атлетике  

                                                                                   «Спартак»  

                                                                                                         от 31.08.2021 №17-ОД 

                                     

  (рекомендуемый образец для тренера)                                                           

В комиссию ___________________________  

         

 ______________________________________ 
(фамилия, имя, отчество (при наличии))                                            

                                                                                                        
                                                                               

  _______________________________________ 

                                                                                           (должность, место работы) 

 

Заявление 

о присвоении второй квалификационной категории 

 

Прошу присвоить мне квалификационную категорию «__________________»                          

по должности ________________________. 

В настоящее время имею/не имею квалификационную категорию «________________», 

срок её действия до «_____» ______________ 20 ___ г. 

Основанием для присвоения указанной квалификационной категории считаю 

выполнение квалификационных требований к заявленной квалификационной категории. 

Сообщаю о себе следующие сведения: 

образование: ___________________ (когда и какое образовательное учреждение 

профессионального образования окончил, полученная специальность и квалификация); 

общий стаж работы: _____ лет, _____ месяцев. 

стаж работы по специальности: _____ лет, _____ месяцев. 

Действующих в отношении меня санкций за нарушение общероссийских 

антидопинговых правил и антидопинговых правил, утверждённых международными 

антидопинговыми организациями нет. 

Адрес, по которому необходимо направить решение о присвоении (не присвоении) 

квалификационной категории: ________________________________ (в случае отсутствия 

возможности присутствовать на заседании комиссии). 

Заседание Комиссии прошу провести в моём присутствии/без моего присутствия 

(нужное подчеркнуть). 

Выражаю согласие на обработку своих персональных данных. 

Телефон и адрес электронной почты ____________________________. 

 

«_____» ______________ 20 ___ г.                              _____________________________ 
                                                                                                                                      (Ф.И.О., подпись)                                                                                  

                                                                   



 
                                                                                                                          Приложение  1  

                                                                                                 к Порядку присвоения второй 

                                                                                                                    квалификационной категории 

                                                                                                                          тренерам и иным специалистам в 

                                                                                                                        области физической культуры и 

                                                                                                                          спорта, утверждённому приказом 

                                                                                                                       РГБУ «СШ по лёгкой атлетике  

                                                                                   «Спартак»  

                                                                                                         от 31.08.2021 №17-ОД 

 
(рекомендуемый образец для специалиста) 

     

                В комиссию ___________________________  

        ______________________________________ 

(фамилия, имя, отчество (при наличии))                                            
                                                                                                        

                                                                       _______________________________________ 

                                                                                           (должность, место работы) 

       

Заявление 

о присвоении второй квалификационной категории 

 

Прошу присвоить мне квалификационную категорию «_____________» по должности 

________________________. 

В настоящее время имею/не имею квалификационную категорию «________________», 

срок её действия до «_____» ______________ 20 ___ г. 

Основанием для присвоения указанной квалификационной категории считаю 

выполнение квалификационных требований к заявленной квалификационной категории. 

Сообщаю о себе следующие сведения: 

образование: ___________________ (когда и какое образовательное учреждение 

профессионального образования окончил, полученная специальность и квалификация); 

стаж работы по специальности: _____ лет, _____ месяцев; 

стаж работы в данном учреждении: _____ лет, _____ месяцев. 

Действующих в отношении меня санкций за нарушение общероссийских 

антидопинговых правил и антидопинговых правил, утверждённых международными 

антидопинговыми организациями нет. 

Адрес, по которому необходимо направить решение о присвоении (не присвоении) 

квалификационной категории: ________________________________ (в случае отсутствия 

возможности присутствовать на заседании комиссии). 

Заседание Комиссии прошу провести в моём присутствии/без моего присутствия 

(нужное подчеркнуть). 

Выражаю согласие на обработку своих персональных данных. 

Телефон и адрес электронной почты ____________________________. 

«_____» ______________ 20 ___ г.                                  _____________________________ 

 


