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УIIРАВЛýНИЕ ПО ФИЗШtIЕСКОЙ КУЛЪТ)rРЕ И МАССОВОМУ

сЕ*рту АдмЕЕкстрАIIрrи гt}F{}дА FязАЕи
МБУ

<<Спортивная школа теншиса

<<Юшиор>>

З9O0З5, г. Рязань. ул. Братlлславская, л. 2а
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О создании комисср{и шо оценки резуJль,rатов
профессионалъноЙ деятельности тренеров на
f*Ф,I,fiь-т*т"I}F,ý* ýýý i,{iзаuý}.*фля;сах.ll+tзf{ý{ыlt тр*бrзrэан*,*яь*

к присвоению второй квалификационной категории

В соответствии с лриказом Министерства спорта Российской
Федерации от 19 пtарт:а 2а2а г. М 224 <<Об утверждении порядка присвоеЕия
Каа;lтфик&цl{{эi{tiьiх катеlOрилi Tpc:rep(з* it квалификitt{l{t}ý{ffыя треб**аtтя,*л"i к
присвоению квалификационных категорий тренеров>
ШРИКАЗЫВАЮ:

i. Утвердить Гlодожение ý кOмиссии п0 tlценки

профессиональноЙ

тренерOв

деятельности

к

квалrtфlткаlt1,1*t]}{ь]ь* ,трл*б*в&ния..t

категории согласно ПриложеЕию

на

результатов
их

соответствие

г{р}lсЕФ*ý}t}t} втtц:оЙ кв*лrтфлткацв*rri*r*оfл

J\Ъ I.

2. Утвер;:вть состав к$м}tсс}{и {lo *ценки рез}iльтатов
irрофессиональноЙ деятельности TpeFlepoB на соответствие их
КваЛификационным требованиям к присвоению второй квалификационной
кýт*гt}рil

3.

},f

сФгjl &c}ro ГIри:т*женлitо }Ф 2,

Ознакомить тренеров

МБУ СШТ

<Юниор>

с

нормативными

ДСКуме}iтами пс aTTeeTaцHи fiа tsторую квалрfфлrк:itttи*ннук} катег{_}рr.{Ёсз.
4. КонтроJIь за
uриказа оставJuIю за собой.

.Щиректор
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Е.П.Сафонов

Приложение Ng 1
Гi llГl,tKit}\ ;\:J ,.1__. Фт
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2а22 t.

По;rожение
{]

K*}.{Ij*Ciiii п{t

r,)Ijt_1I{Hli

р*i*_Y-liьтilэ*в }lр*ф*Ё*i.-{*ý,яfiJlы,9tэi.t деятеjlъ}j*aТ'l,t

тренеров на соответствие их квалификационным требо ваниям
к п pl,1c Bt}e нию второй квалlдфи каitлtонн*й катег{lррlrt
1. Обrцие полOжения

1,1, Нэстt]яLцее П*",tt;злt*лl}f* Vfт*i{;:*лиж}*т

г{фF$ljл,fiýý ра4,,*,гt;I

к*ъ,tlас*l{lf пi}

рез\.-tътатов профессиональной деятелънOQти тренеров на
cooTBeTcTBtle ilx ква;iтфлlкацрJо}*ныfuI требовалtиям к !трисвсsнi{К} второйt

оценки

категорилr (далее

*

комиссlля.}.
1 .]. Настояшее Положение разработано в соответствие с:

KBa-ll,r ф

l

t

кацiI он но

I"l

- Фе:ера_:ьiiьili заýажtlеt ,г il4.}З.:*{i7 JЪ З:+-фЗ

*ч& физlя'rесКоii

Российской Федерации>>;
- пр}{кilзоrt \,IltHltcтepcTвa сгIорта Росtляйсксrй Феяехтаци,,{ о'т 19 МаРТа
]0:0 г. }Ъ ]]-t <Об утверждении порядка присвоения квалификационньrх
категорi]]"1 тренеров р] квапификацr{GI{нь]х треб*ваний к присвOý}IиЮ

к}.-rьт} ры Il спорте в

х категори й трен еров}).
l ,-]. основными целями работы комиссии являются:
- гlовьiшеtil{е }.p{iвý9} lтр*ф***и0}1&"?[тн0},{} hfаýтерЁтý}а 1{ кtт {tl*т'енцрl}t
llCHeDtlB]
- п о вы шение з&}{l"lтересоЁанноLrти,гр8нsрt}8 в резулътат,ах трУда,

к

ва]

1

i l;)

I 1

к

ац ll о нн ы

i.-l.

Основными шринциtrами работы комиссии

явrIяЮТся

кtr.i.lегIILlьность, гласнOсть, открытость} обеспечивающие объективНОе
oTH.)]jleHIle к Tp*riei}aм- недtх]}.стрiмос"гь дискрrrми}{&цI.tи ftp}i гlý]r,tЁl}оеý},rи
кваl лlфItкационных категорий тренеров.

i.5. Коirtиссия L-{}здается мчF{рlцilliё_tlьfiы&{ бюджетнл,для учр*jкДЁFiи*h{
.,Спортitвная школа тенниса <<Iониор>> (далее - МБУ (сшТ <Юниор>>). В
состав ко}tисс}.lи вtсцючаются представ}lтели ý,tБУ (CtrI]T t<ЮЯИСrР> И
\ прав_-]енлlя ло флtзической культуре и массовому сrrорта администрации
горо_]а Рязани.

1.б. К*r,{и**lся cФcTi}}lT },{з пред**дат*ля Kсl&,*жc**i*J за},tе{:тЁтеля
председателя, членов комиссии, включая ответствецного секретаря.

КолрtчестЕ$ чдеЕOв комиссир{ доý,яtьiо быть не j\teнee семн человек.
|.7 . Заседание коý{иссии rроводится по мере необходимости, нС не
реже одного раза в месяц.
1,8" Заседаr*ие кOмиссии явýяýтсsf fiрав*рrочньi&,t, ýсл}i t{a неМ
присутствует не менее гtоловиЕы члецов комиссии-

Решение

коNlиссии

гтринимается открытым

ГOлосоваНиеý{
ilррrсутствующик flа заседанI,1и чJ}енOв liростым больш}lнстtsом ГоЛосOВ.

Решение коIчIрIссии оформляется протоколом заседания комиссии
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2. Порядок гrрисвоеýиll квалификационной категOрии

2.1. Пр"

присвоении второй квалификационной категории

оценLIвак)тся резуjlътать] проф*ссl{ональнорt деят*льidФсти тренера за четыре
года, предшествовавших дню подачи заяtsлеЕия. Гiо результатам оцецки
тренераN{ гIрисваивается/не присва}lвается квалификаI{ионная категория.
2. 2. ýро;-{ед},ра ФLtef{K}{ Iтровt}дr-rт{:я ts сл едук}щее,1 rr{}рядке :
2.2.1. Тренер представляет в комиссию заявление о присвоении ему
квалификационной кат*г*рии устанsв"ценн*ft фсрп.чы Е ссlOтветствии с
приложением к Положению пичЕо, либо наrrравляет по почте или в формате
исполъзоваЕием инфорътациснн0электронi{ого документе с
Iелекоммуникационньiх ceTeli общего поjtьзсвания, в том числе сети
Интер нет> (э л е ктр о н н ый адре с : уцпi оr@rJаZ_qll*qоч ru'}.
Зая*леrq ие жsдп1{*ъ,Еает*я треý*рtзм. g} к*т*рсlьl укезы в.астся ;
- фамилия, имя, отчество;
- дата рýждения;
* IItlлное наимеЕоваЕие зан}lмаемой долхtяости;
- квалификационная категория,, на которую претендует тренер;
* св*деIJ}lя * трудо*сt*1 д8.ят*ýIlн*стр1 1, тЁJ,ц8в*}{ ста;ще iпо
специалъности), в том числе п0 основному месту работы;
- сведенрrя об образованлtи;
- свеJения о ранее присвоенной ква,чификационной категор}tи с
\ казан}lе\{ Jаты ее присвоения (при наличии);
- гlочтовьii"I а.]рес. адрсс э;lектрfiFlн*й ir*,лт,ы }l жOtлтактi:ьiй телеф*эri;
- ]ата состав-:Iения заявления.
:.].], К заяв_-tенI.tю прилагак]тся *ледующие дOкум*нты:
- копIли BTopoli l.i третьей страниц iтаспорта |ражданина Российской
Фе.лераuии. а также копliи страниц, содержаш"их сведения о месте }китедьства
Iренера:
- копия труловоr1 кнLlжки и (или) ýЁедения о трудовой деятельности в
сосlтветствиl,{ сý статьейт 66,1 Трулов$г(} ксlд8к*а Рсl*сиЁtgкой Фе;цераt,tl,тl4;
- копIlя докч}lе}tта. тl t}дтiзержда}*ý]егг} гlрtlýвсе}i}lе квалttфl.tкацirоllной
ка iсгOрtti-l (l-}ри itа-lLtчи}l }:
<к

ý=

.

- i\fil}iя _i{)!i,!\_:L.lJ'l ,l " ".,..:,)ctllftt}}_\H}t.}i_Ll,..! t} lil]i1l+;i,l.it"] ;iiHi),--ib -}li!Ilt.
flрfiхфдr!,ýег* спс}рт}]ЕFiy]* п*дг*т{}вк}," к физлtз,ль,гурнs*сrrФртивн+й
t}рганtrзац}i}i;
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_11,1;_i{}"

';P{}ýi]j.iýi_tifi{'}
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ТР*ЕеР а ;
_*i,ii j,l
iзbi;l}{*_t{,t ij,_i ilpt}T,t-}tii}j].i l-зфlя;1*,rкэьt{фl,s
fi,r{,1pl,},iEiil{]t-* }..{*ý]i}ilpi{яTi:{fi" j-{t}дiji{{iiti_t.}{,b{* IjpЁý.c*r{ffT*.lTfl,t л-лilt{э}{*fi {\,;t*ii*K*i{
K+JI-I] el-Hi{- гла *н ы h{ *y"ll b* lr оф л+шrIальý*го спортl{ *нфгФ
*рOгrркятия;
* l{t}itfu,iя ,lpгJKa]ýý {,} iip}lýýt,et{ц}]l Cii{-"}pl}"ttsH$r,{,] звili-iliя i: iltлrт)
ГtО,{ i"Ф'ГФ

ВКУ, В ТРе HPiPOB0 Чt{Y tФ
* ]t{iJlltr{ _fiг}{lтiiýi].ла

(}

ГР"ViТП J"
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С l] t_}Р'Гi]

-

i;

i\ . [ipL* чi t}. iя ii ir)ll11" { Tl t }f -i !l в};5t{} jli.i'эr,i.i"T л}iз}-;i,,:
Еыг{r.lска lI:} пррiка]3а fi *ереводе jll4ttra" Еlр(.'ýФдýtilgгФ сп*ртиtsную

!]ii{]l'{}

{}i't_',;'li+

,]

{j

i

i-tat,;iсд}; ri.]lii*t it этагт с ]-1ФF r ;т л н о j l i i iiдг*l,* Fý кti i
"
К*;l_}З5i РаfГ}{}РЁJ}.{Тi]"l],!зliл}Г'fr *ХТ'З. {l*ДT'B*P",ffj{ilt*:t{elЮ

il *д гt] I с}]*Е},

*

Е}.{-Л}i}tlеt{i,i* ;Ti,{L{il,

прФходfirJlеr,* {:т]ортив}iYю пGдг*тýвк_Y" Е *ýисок кttl{дr{Ёат{}в в сп*р,r}.{ts}{ую

l

I

cýog;uvK,l кGi.{аi{"ц}j PricctTpir;Koit Фелераu;,tlt" Рязал;ск*й *6-цас,гlt

,\

{и"ци

}

IlJ-ibHtJi u оJlru,()ьdн ия :
- к+ri1,1я ilP{.]Tcыi)]la г резi.]ьт;i-iit:tlI1 C"xa{ii,{ нi}r{тр*jль}t{}*п*рi:!]t}дныý,
нOрмати во в лLIца. пр охсдящегс) слортивную г{с,дготовку ;
- копия д(}кумента tlб Vr-tаd-,г!tl.I т}}t}{t,ра ý {*ý ина;rпх, кон{:*t]Фнциях,
м}

Hptцt.|

открытьiх ,занятиях. мастер-классах и иных научно-Iтрактических
мероприятi4ях выдаЕцгJго органl{зат$р8]ии J',казаFI}Iых ме;эоприятltйl {при
нtt"lичлiи):

- КОПИЯ ДОКУiчlеНТа} ПОДТВеРЖДаЮЩеГО ПРИСВОеНИе ПОЧеТНЫХ
спOрт}lвных :званиГл у1 {rrли) вёдOil,tстве}хных lJагр*д {.{ пfifiщрfiЕtий за весь

ч

периOд rrрофеесиональной деятелънссти тренера;
- кOпии NIетодических разработок {публиканий) (при начичилt_):
* сведеFI} я о Bb}Il{}fit-tения квалифrrкtlци{.}ннык треý*ванtаЙ;
- согласие на обработку персональных данных.
Кrтгтl*t* ýr}fi.jlага*ь,tьl,х дi-}ql,ь{*.лfтсrв l}аверýк}тся LIедЕFIсъ},Ф дЁdректФFа и
гIечатьIо МБУ (СШТ <<Юниор>>.
2.2-3. Заявлrте;rь имеет r]paвi} на лlоб*м э,гаrтL} расsмотреýt{я Фтtiзвать
заявJIение.
2.2.4. В случае подачи заявления, не соответствующего требованиям,
преf\'С}.,1атреFlныеf п,_у,}iктФ},f 2"1"2. Г{Фл*хсенi,тý} Flли ýред*тавления -гренерOм
документов, указанных в пункте 2.2.2. rlоложения не в полном объеме, N4БУ
((СШТ <Юниорl) в теч*ние ] С рабочих цriей *0 дня пOстуллеrд{я yказанногfi
заяв--IениJI }1 документов возвраll1ают их тренер}/ с указаниеr\'{ причi.lн
возврата.

В с-l1'чае Е$звр&та заяалsi"ilтя Tperiep. гlед*вlклrй егФ, у*траi{яст"
несоответствия и пOвторно направляет его для рассмотрения в МБУ кСШТ

,,}OHltop,) в течеý!tе гrяти раб*чл.tх

,al+el.i сФ д-figr *гсэ

fiФзýрата.

].2.5. Комиссия извеlцает тренера о дате и месте заседания комиссии
те--rефонограммоЙ яе г{озднее, че-м за 10 рабочих дt*елi дс дня его гrроведения}
а tакя\е размеiщает инфор:vrацию с дате и месте заседания комрlссиLI на
офиrrиа_тьном сайте МБУ кСШТ кЮниор>) в информационно-
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Тренер имеет право лично присутствоватъ Еа заседании комиссии.
Tpel"iep, ýр}rсyтс"гвуtощиlt $а заседаняи коfu{иссии] вгtраве дать
ilояснения по представ.]тенýъiм документам.

в

течение двух месяцев со дня поступления в
органi.iзаj]rttс заявле}{иrт }{ док},&iе!]iтФв, уItазаfiýьiх в {iyнKlax f.2.1" и }"З.?.

2.2.6. Комиссия

Полоiкения,
их
и
проводит
оценку
рассматривает
результатов
шрофессl,tогrа;rьноЙ деятgльцt}ст[-I тренера в ба-ltлах, в сýOтветстаии с
Приложением ЛЬ 2 к приказу Министерстtsа спорта Российской Федерации
ОТ 19 lllapTa 2а2а г. JФ 21"4 кОб утверN{дýнии порядка пр}rсвсения
квалифлtкационных категориЙ rpeHepCIB и квzuiификац}rонЕых требований к
IIрисвоению квалификаuионных категорий тренеров>>.

Су**ма

бац;тов"

r***бхсэдltti*ых дJlя

ýррlсýO*ния

в,гt_ъроtll

квалификационноЙ категории должна составлять не менее 300 баллов.
2"З" На основании проведёнвой оцецкlr кOhdрlссllя прр{F{иý,lает реi]Jение
о соответствии ипи несоответствии тренера квшrификационным требоваi{иям
к присвоени}0 второй квалификационной категории"

Решение комисс}.lи оформляется протоколOм заседания комиссии в
т,*че:!-{g.t*

ýя]"i{ рi,:бо*.их :r1-1*ii CФ ji,}+ý Iт*{аедеЁiЕ,}Ё ]}fi{*JJrrý{K}T,

2.4, На основании протокола заседаЕия комиссии

рабсlчих

в

течение

10

со .]ня его офореlfiеЁ}iя Ь{БУ *СШJТ <*I$rтн*рr} ,{здае"r г{риказ о
тренеру второli квzut ифlt кациоццоi1 категориfl .

дне}"1

llpиcBoе ни1{

2.5. Решение о неприсвоении тренеру второй

ква"шификациогtной

KaTeгcpil;T оформляется Е аt{де рýзФлiiJцrтж дрrректора МýУ KC1IIT <<}Sниr:р>;
,г*.+енiте 1{J
rl_a с.,l\]?кебн*i"з запi{ске- }rаýравjjел*н*Й ýредседrtт*д*l\i i{i"}M$.{*{}ii,{ lз

рабочлiх дней с0 дьlя tэф*рь,.t;tсния {lp{}Tt]ý*jr*" *снtлвiзл-лрtеья дjlrl {lри!{ятия
реlri*]l]i-ч + }-j*{]pt.tcв*e}lFl!1 т!э*}_{Ёрт втсзрrэýi ;*калифл*н,illlýr}}{ý+Фй ý*Teг*F}*i]T
является нессlответствие результатов профессиоllалъной деятельности
тр

а

l-r

*}}fi кваъ

ь*tiэъ.якз
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ltсrEl}ilTnl"e э,р *б *
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З. Порядок обжалования решевшй комиýсии.

Результаты оценки в части процедуры тренер вправе обжаловать в
Lr

Е

-

c}от*еl,стврl}f f, з ак*нс};{ атgл

ьý,г в*ъя Р g* *lE

р"тс

к* й Ф*дsр

:at"{ l,T

и
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