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1. Общие положения
1.1. Комиссия по присвоению второй квалификационной категории 

тренерам и иным специалистам в области физической культуры и спорта (далее 
- комиссия) является коллегиальным органом, созданным Республиканским 
государственным бюджетным учреждением «Спортивная школа по 
баскетболу» (далее -  РГБУ «СШ по баскетболу»).

1.2. Комиссия в своей работе руководствуется Конституцией Российской 
Федерации, законодательством Российской Федерации и Карачаево-Черкесской 
Республики, нормативными правовыми актами Министерства физической 
культуры и спорта Карачаево-Черкесской Республики (далее - Минспорта 
КЧР), РГБУ «СШ по баскетболу», в том числе настоящим Положением.

2. Цели и задачи комиссии

2.1. Основными задачами комиссии являются организация и проведение 
работы по оценке результатов профессиональной деятельности в области 
физической культуры и спорта:

2.1.1. тренеров - на соответствие их квалификационным требованиям к 
присвоению квалификационных категорий тренеров, утвержденным приказом 
Министерства спорта Российской Федерации от 19.03.2020 № 224 «Об 
утверждении порядка присвоения квалификационных категорий тренеров и 
квалификационных требований к присвоению квалификационных категорий 
тренеров»;

2.1.2. специалистов - на соответствие их квалификационным требованиям 
к присвоению квалификационных категорий иных специалистов в области 
физической культуры и спорта, утвержденным приказом 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 категорий иных специалистов в области физической 
культуры и спорта».

3. Состав комиссии

3.1. Комиссия состоит из председателя комиссии, заместителя 
председателя комиссии и членов комиссии, включая ответственного секретаря, 
представителя первичной профсоюзной организации и приглашенного 
сотрудника отдела по кадровой и правовой работе Минспорта КЧР (по 
согласованию). Количество членов комиссии должно быть не менее 5 (пяти) 
человек.

3.2. Персональный состав комиссии утверждается приказом РГБУ «СШ 
по баскетболу» к каждому заседанию комиссии.

4. Организация деятельности комиссии

4.1. Председателем комиссии является директор РГБУ «СШ по 
баскетболу». Председатель комиссии осуществляет общее руководство
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деятельностью комиссии, организует ее работу, ведет заседания комиссии, 
обеспечивает коллегиальность в обсуждении и принятии решений.

В отсутствие председателя комиссии на заседании комиссии 
председательствует заместитель председателя комиссии по поручению 
председателя комиссии.

4.2. Ответственный секретарь комиссии осуществляет организационную 
и техническую работу по подготовке заседаний комиссии, готовит проекты 
решений комиссии, направляет от имени комиссии запросы и уведомления.

4.3. Основной формой деятельности комиссии является заседание.
4.4. Заседания комиссии проводятся по мере необходимости, но не чаще, 

чем один раз в квартал.
4.5.Заседания комиссии считаются правомочными, если на них 

присутствуют не менее половины ее членов.
4.6. Тренер, специалист в области физической культуры и спорта имеет 

право лично присутствовать при проведении оценки профессиональной 
деятельности тренера, специалиста в области физической культуры и спорта на 
заседании комиссии. Тренер, специалист в области физической культуры и 
спорта, присутствующий на заседании комиссии, вправе дать пояснение по 
представленным документам.

4.7. Решение комиссии принимается открытым голосованием простым 
большинством голосов присутствующих на заседании членов комиссии. При 
равенстве голосов решающим является голос председательствующего на 
заседании комиссии.

Результаты голосования присутствующему на заседании комиссии 
тренеру, специалисту в области физической культуры и спорта сообщаются 
после подведения итогов голосования.

4.8. Решение комиссии о соответствии (несоответствии) тренера, 
специалиста в области физической культуры и спорта квалификационным 
требованиям к присвоению второй квалификационной категории оформляется 
протоколом заседания комиссии (приложение), который подписывается 
председательствующим на заседании комиссии и ответственным секретарем 
комиссии в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня проведения заседания.

4.9. На основании протокола заседания комиссии принимается решение о 
присвоении (неприсвоении) тренеру, специалисту в области физической 
культуры и спорта квалификационной категории.

4.10. Решение о присвоении тренеру, специалисту в области физической 
культуры и спорта соответствующей квалификационной категории 
оформляется приказом РГБУ «СШ по баскетболу» в течение 10 (десяти) 
рабочих дней со дня оформления протокола комиссии.

4.11. Решение о неприсвоении тренеру, специалисту в области 
физической культуры и спорта соответствующей квалификационной категории 
оформляется в виде резолюции руководителя РГБУ «СШ по баскетболу».

4.12. Приказ РГБУ «СШ по баскетболу» о присвоении второй 
квалификационной категории тренеру, специалисту в области физической 
культуры и спорта соответствующей квалификационной категории
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размещается на официальном сайте РГБУ «СШ по 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в 
рабочих дней со дня его издания.

баскетболу» в 
течение 5 (пяти)
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Приложение
к Положению о комиссии по 
присвоению второй квалификационной 
категории тренерам и иным 
специалистам в области физической 
культуры и спорта, утвержденному 
приказом РГБУ «СШ по баскетболу» 
от 01.09.2021 № 31

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 баскетболу», кабинет и.о. директора 
Комиссия в составе:
Председатель:________________________________________________
Заместитель председателя:_____________________________________
Члены комиссии:

1. Ответственный секретарь:_______________________________
2. ___________________________________________________________________
3 . _______________________________________________________________
4. ______________________________________________
5. ______________________________________________

Приглашенные:

1. _______________________________________________________________
2 . ___________________________________________________________________
3 .

Присутствовало___( ____________ ) человек;

Отсутствовало___( ____________ ) человек.

ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Оценка результатов профессиональной деятельности тренера/специалиста в

области физической культуры и спорта_____________________________________________
(ФИО полностью)

на соответствие квалификационным требованиям для присвоения второй квалификационной 
категории.

По первому вопросу:
СЛУШАЛИ: ___________________________________________________________ :« По

(ФИО, должность)
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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)
квалификационным требованиям к присвоению второй квалификационной категории.».
РЕШИЛИ: Профессиональная деятельность тренера/специалиста в области физической
культуры и спорта______________________________________________________________

(ФИО полностью)

соответствует/не соответствует (нужное подчеркнуть) второй квалификационной категории.

Решение комиссии: присвоить/не присвоить (нужное подчеркнуть) тренеру/специалисту в
области физической культуры и спорта_____________________________________________

(ФИО)

вторую квалификационную категорию.

Голосовали: «за» - « _ », «против - « _ », «воздержалось» - « _ ». 
Решение принято единогласно.

Председатель комиссии
Подпись И.О. Фамилия

Ответственный секретарь комиссии
Подпись И.О. Фамилия
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Приложение 2 
к приказу
РГБУ «СШ по баскетболу» 
от 01.09.2021 № 31

СОСТАВ
комиссии по присвоению второй квалификационной категории тренерам 

и иным специалистам в области физической культуры и спорта

Члены комиссии:
- ответственный секретарь комиссии: специалист по персоналу, председатель 
первичной профсоюзной организации;
- главный бухгалтер;
- специалист по АХД;
- старший тренер;
- тренер.

Председатель комиссии руководитель РГБУ «СШ по баскетболу»

Заместитель
комиссии

председателя - зам. директора по методической работе
РГБУ «СШ по баскетболу»

Руководитель учреждения
Подпись И.О. Фамилия


