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Об утверждении порядка  

проведения аттестации тренеров  

 

 

В соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 16 Федерального закона от 4 декабря 2007 г. № 
329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации» (Первоначальный текст 

документа опубликован в изданиях «Российская газета», № 276, 08.12.2007, «Собрание 

законодательства РФ», № 50, ст. 6242, 10.12.2007, «Парламентская газета», № 178-180, 

14.12.2007), приказываю: 

1. Утвердить прилагаемый Порядок проведения аттестации тренеров. 

2. Установить, что указанный в пункте 1 настоящего приказа Порядок применяется с 1 

января 2016 г. 

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

Министр                                                                                             В.Л. Мутко 

 

 УТВЕРЖДЕН 

приказом Минспорта России 

от «___» _______2015 г. № _____ 

 

 

ПОРЯДОК проведения аттестации тренеров  

 

I. Общие положения 

 

1. Порядок проведения аттестации тренеров (далее –  Порядок), определяет правила и 

принципы проведения аттестации тренеров организаций, осуществляющих деятельность в 

области физической культуры и спорта (далее – тренеры.  

2. Аттестация на присвоение квалификационных и национальных категорий тренерам 

организаций, осуществляющих деятельность в области физической культуры и спорта (далее - 

организация), является добровольной. 

Аттестация тренеров спортивных сборных команд Российской Федерации проводится по 

представлению Министерства спорта Российской Федерации (далее –  Министерство). 

3. Основными задачами проведения аттестации тренеров являются: 

стимулирование целенаправленного, непрерывного повышения уровня квалификации 

тренеров, их профессионального и личностного роста, внедрения и использования современных 

технологий в профессиональной деятельности тренеров; 

повышение эффективности и качества профессиональной деятельности тренеров; 

обеспечение дифференциации социальных гарантий и компенсаций, в том числе размера 

оплаты труда тренеров. 

4. Устанавливаются следующие виды аттестации тренеров:  

аттестация на присвоение второй, первой, высшей квалификационных категорий и 

квалификационной категории Олимп; 

аттестация на присвоение национальной категории; 

аттестация тренеров спортивных сборных команд Российской Федерации. 

5. Основными принципами проведения аттестации являются коллегиальность, гласность, 

открытость, обеспечивающие объективное отношение к тренерам, недопустимость 

дискриминации при проведении аттестации. 
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II. Формирование аттестационных комиссий 

 

6. Для проведения аттестации тренеров формируются аттестационные комиссии.  

7. Аттестационные комиссии осуществляют свою деятельность на основе положения об 

аттестационной комиссии.   
8. Аттестационные комиссии в своей деятельности руководствуются Конституцией 

Российской Федерации, федеральными конституционными законами, федеральными законами, 

указами и распоряжениями Президента Российской Федерации, постановлениями и 

распоряжениями Правительства Российской Федерации, нормативными правовыми актами 

федеральных органов исполнительной власти и органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации, а также настоящим Порядком.  

9. Основной формой деятельности аттестационной комиссии являются заседания. 

Заседания аттестационной комиссии проводятся в соответствии с регламентом работы, а 

также по решению председателя аттестационной комиссии. 

Аттестационная комиссия самостоятельно определяет порядок ведения своих заседаний и 

деятельности в перерывах между заседаниями с учетом положений настоящего Порядка. 

10. Аттестационная комиссия создается в составе председателя комиссии, заместителя 

председателя, секретаря и членов комиссии. 

11. Аттестация тренеров в целях присвоения второй квалификационной категории 

осуществляется аттестационными комиссиями, формируемыми организациями, в которых 

осуществляет профессиональную деятельность тренер (далее –  работодатель).  

В состав аттестационной комиссии, формируемой работодателем (далее –  аттестационная 

комиссия работодателя) включаются специалисты органа исполнительной власти субъекта 

Российской Федерации в области физической культуры и спорта, органа местного 

самоуправления (для муниципальных организаций), представитель выборного органа 

первичной профсоюзной организации, специалисты организации, в которой осуществляет 

профессиональную деятельность тренер, иные лица.  

Персональный состав аттестационной комиссии работодателя утверждает руководитель 

организации.  

12. Аттестация тренеров в целях присвоения первой и высшей квалификационных 

категорий осуществляется аттестационными комиссиями, формируемыми органами 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации в области физической культуры и 

спорта (далее – исполнительный орган).  

В состав аттестационной комиссии, формируемой исполнительным органом (далее – 

аттестационная комиссия субъекта) включаются специалисты исполнительного органа и 

организаций, представитель выборного органа первичной профсоюзной организации, а также, 

по согласованию, представители общероссийских спортивных федераций по видам спорта 

(далее – Спортивные федерации), региональных и местных спортивных федераций, иные лица.  

Персональный состав аттестационной комиссии субъекта утверждает исполнительный 

орган. 

13. Аттестации тренеров в целях присвоения квалификационной категории Олимп 

осуществляется аттестационной комиссией, формируемой Министерством.  

В состав аттестационной комиссии, формируемой Министерством (далее –  

аттестационная комиссия Министерства) включаются специалисты Министерства, центра 

спортивной подготовки спортивных сборных команд Российской Федерации, федерального 

центра подготовки спортивного резерва, организаций, а также, по согласованию, представители 

Спортивных федераций, иные лица.  

Персональный состав аттестационной комиссии утверждается Министерством. 

14. Аттестации тренеров в целях присвоения национальной категории осуществляется 

аттестационными комиссиями, формируемыми Спортивными федерациями в установленном 

ими порядке.  

Персональный состав аттестационной комиссии, формируемой Спортивной федерацией 

(далее – аттестационная комиссия федерации), порядок ее формирования, порядок голосования, 
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порядок принятия и оформления решений определяется Спортивной федерацией. 

15. Положение об аттестационной комиссии утверждают Министерство, исполнительные 

органы, Спортивные федерации, работодатели, одновременно с формированием 

соответствующих аттестационных комиссий. 

При формировании аттестационных комиссий Министерство, исполнительные органы, 
Спортивные федерации и работодатель определяют их составы, а также условия привлечения 

специалистов для осуществления всестороннего анализа профессиональной деятельности 

тренеров.   

Министерство, исполнительные органы, Спортивные федерации, работодатели для 

информирования о деятельности аттестационных комиссии размещают на своих официальных 

сайтах в информационно-коммуникационной сети «Интернет» следующую информацию: 

месторасположение аттестационной комиссии (с указанием почтового и электронного 

адресов, схемы проезда общественным транспортом, конкретного места (помещения) подачи 

заявлений), время приема заявлений, номера телефонов для получения информации по 

вопросам принятия комиссией решения; 

положение об аттестационной комиссии; 

образцы и перечень документов, необходимых для проведения аттестации; 

требования к квалификационным (национальным) категориям тренеров; 

порядок проведения аттестации; 

график проведения аттестации; 

порядок обжалования решений, действий (бездействия) аттестационной комиссии; 

информацию о присвоении тренеру квалификационной категории.  

 
III. Проведение аттестации на присвоение второй, первой, высшей квалификационных 

категорий и квалификационной категории Олимп 

 

16. Аттестация на присвоение второй, первой, высшей квалификационных категорий и 

квалификационной категории Олимп проводится один раз в четыре года.  

17. Присвоенные квалификационные категории действительны на всей территории 

Российской Федерации в течение четырех лет со дня со дня издания распорядительного акта о 

присвоении квалификационной категории.   

18. Тренеры могут претендовать на присвоение более высокой квалификационной 

категории не ранее чем через два года со дня издания распорядительного акта о присвоении 

квалификационной категории. 

Тренеры могут претендовать на присвоение более высокой квалификационной категории 

досрочно при наличии исключительных заслуг в области физической культуры и спорта.  

Истечение срока действия квалификационной категории не ограничивает право тренера 

впоследствии обращаться с заявлением о проведении его аттестации в целях присвоения той же 

квалификационной категории. 

19. Квалификационные категории, присвоенные тренерам до вступления в силу 

настоящего Порядка, сохраняются в течение срока, на который они были присвоены. 

Квалификационные категории, присвоенные тренерам-преподавателям до 

вступления в силу настоящего Порядка, признаются тождественными квалификационным 

категориям, установленным настоящим Порядком и сохраняются в течение срока, на который 

они были присвоены.  

20. Тренеры, изъявившие желание пройти аттестацию для получения второй 

квалификационной категории, подают заявление о проведении аттестации (далее – заявление) в 

аттестационную комиссию работодателя.  

Тренеры, изъявившие желание пройти аттестацию для получения первой и высшей 

квалификационных категорий, подают заявление в аттестационную комиссию субъекта через 

работодателя, который обязан, после проверки достоверности сведений, направить его вместе с 

приложениями в аттестационную комиссию субъекта в десятидневный срок со дня поступления 

заявления. 
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Заявление представляется тренерами независимо от продолжительности работы в 

организации, в том числе в период нахождения в отпуске по уходу за ребенком. 

Тренеру, являющемуся молодым специалистом в возрасте до 35 лет, не может быть 

отказано в приеме заявления по мотиву незначительного периода осуществления им трудовой 

деятельности у данного работодателя. 
Вторая квалификационная категория может быть впервые присвоена аттестационной 

комиссией работодателя без учета требований, предусмотренных ко второй квалификационной 

категории, при наличии у тренера: 

диплома бакалавра с отличием по направлению подготовки высшего образования – 

бакалавриата – «физическая культура и спорт», полученного не позднее, чем за девять месяцев 

до подачи заявления о присвоении второй квалификационной категории; 

диплома специалиста с отличием по направлению подготовки высшего образования – 

специалитета – «физическая культура и спорт», полученного не позднее, чем за один год до 

подачи заявления о присвоении второй квалификационной категории; 

диплома магистра с отличием по направлению подготовки высшего образования – 

магистратуры – «физическая культура и спорт», полученного не позднее, чем за пятнадцать 

месяцев до подачи заявления о присвоении второй квалификационной категории; 

спортивного звания мастер спорта России; 

спортивного звания мастер спорта России международного класса; 

спортивного звания гроссмейстер России. 

Работодатель вправе отказать в приеме заявления на присвоение квалификационной 

категории тренеру, имеющему на момент подачи заявления не снятое дисциплинарное 

взыскание. 

21. В заявлении (представляется по форме, приведенной в приложении № 1) должны быть 

указаны: 

наименование аттестационной комиссии, в которую подается заявление; 

фамилия, имя, отчество (при наличии) заявителя, должность и место работы; 

квалификационная категория, на которую претендует заявитель; 

ранее присвоенная категория с указанием даты ее присвоения (при наличии); 

согласие на получение и обработку персональных данных с целью оценки квалификации; 

сведения об образовании; 

сведения о стаже работы (по специальности), в том числе у работодателя; 

сведения о выполнении требований к заявленной квалификационной категории 

(представляются по форме, приведенной в приложении № 2): 

результаты и эффективность профессиональной деятельности; 

сведения о профессиональной подготовке, переподготовке и (или) повышении 

квалификации (при наличии); 

продуктивность и эффективность методической деятельности, распространение 

собственного профессионального опыта; 

почетные спортивные звания или награды, поощрения, национальная категория (при 

наличии); 

почтовый адрес, по которому необходимо направить результаты аттестации (в случае, 

если заявитель не имеет возможности присутствовать на заседании аттестационной комиссии); 

дата заявления; 

телефон заявителя; 

иные документы, подтверждающие заслуги в области физической культуры и спорта (по 

желанию заявителя). 

Заявление подписывается заявителем. 

22. Заявление на присвоение квалификационной категории Олимп подается тренером 

через работодателя, который обязан, после проверки достоверности сведений, направить его 

вместе с приложениями для согласования в соответствующую аттестационную комиссию 

субъекта в течение 10 календарных дней со дня поступления заявления.  

Аттестационная комиссия субъекта согласует заявление тренера на присвоение 

consultantplus://offline/ref=1F67090D74B6E6F44A80D79A95AC0AD0BB98451F429FAA3A2828A2FB37B8CA92909429A3D7E4F4X4I8O
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квалификационной категории Олимп и направляет его вместе с приложениями в Министерство 

в течение 30 календарных дней со дня получения заявления.   

В случае отказа аттестационной комиссии субъекта в согласовании заявления, заявление 

возвращается работодателю с указанием причин отказа. 

Отказ допускается в следующих случаях: 
предоставление тренером недостоверных сведений; 

наличие действующих в отношении тренера санкций за нарушение антидопинговых 

правил. 

23. В случае досрочной аттестации на присвоение квалификационной категории к 

заявлению прилагается ходатайство (в свободной форме), содержащее обоснование 

исключительности заслуг тренера в области физической культуры и спорта. 

24. Работодатель проверяет содержание заявления, делает на заявлении отметку о 

проверке достоверности данных и направляет заявление с приложениями в соответствующую 

аттестационную комиссию. 

25. Заявление тренера на присвоение второй, первой и высшей квалификационных 

категорий рассматривается соответственно аттестационными комиссиями работодателя и 

аттестационными комиссиями субъекта в срок не более 30 календарных дней со дня получения 

заявления, в течение которого: 

определяется конкретный срок проведения аттестации для каждого тренера 

индивидуально с учетом срока действия ранее присвоенной квалификационной категории (при 

наличии); 

размещается на официальных сайтах в информационно-коммуникационной сети 

«Интернет» уведомление тренеров о сроке и месте проведения их аттестации; 

проводится анализ выполнения тренером требований к заявленной квалификационной 

категории, на основании которого формируется экспертное заключение; 

выносится решение аттестационной комиссии.   

26. Заявление тренера на присвоение квалификационной категории Олимп 

рассматривается аттестационной комиссией Министерства в срок не более 60 календарных 

дней со дня получения заявления, в течение которого: 

определяется конкретный срок проведения аттестации для каждого тренера 

индивидуально;   

размещается на официальных сайтах в информационно-коммуникационной сети 

«Интернет» уведомление тренеров о сроке и месте проведения их аттестации; 

проводится анализ выполнения тренером требований к заявленной квалификационной 

категории, на основании которого формируется экспертное заключение; 

выносится решение аттестационной комиссии.  

27. Оценка профессиональной деятельности тренеров в целях присвоения 

квалификационной категории осуществляется аттестационной комиссией на основе оценки 

соответствия результатов деятельности тренера требованиям к квалификационным категориям.  

28. Устанавливаются следующие требования ко второй, первой и высшей 

квалификационным категориям: 

результаты и эффективность профессиональной деятельности за четыре года, 

предшествовавшие аттестации (далее – межаттестационный период); 

профессиональная подготовка, переподготовка (при наличии) или повышение 

квалификации в межаттестационный период; 

продуктивность и эффективность методической деятельности, распространение 

собственного профессионального опыта; 

почетные спортивные звания или награды, поощрения, национальная категория (при 

наличии).   

Выполнение указанных в настоящем пункте требований к квалификационным категориям, 

за исключением требования к наличию национальной категории, является обязательным для 

присвоения второй, первой и высшей квалификационных категорий.  
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Выполнение требований подлежит бальной оценке. Количество баллов определяется 

результатами выполнения требований к квалификационным категориям. 

28. Вторая, первая и высшая квалификационные категории присваиваются в зависимости 

от суммы набранных баллов: 

Вторая квалификационная категория присваивается при сумме набранных баллов от 750 
до 1490. 

Первая квалификационная категория присваивается при сумме набранных баллов от 1500 

до 2490. 

Высшая квалификационная категория присваивается при сумме набранных баллов от 2500 

и выше. 

29. Квалификационная категория Олимп присваивается за подготовку спортсмена, 

показавшего один из следующих результатов: 

I-III места – Олимпийские, Паралимпийские, Сурдлимпийские игры, 

I место – Юношеские Олимпийские игры, 

I-III места - чемпионат мира,   

I место – первенство мира,  

I место – чемпионат Европы;  

30. Оценка профессиональной деятельности тренеров в целях присвоения 

квалификационной категории осуществляется аттестационной комиссией на основе подсчета 

баллов по результатам анализа выполнения тренером требований к квалификационным 

категориям.  

Результаты оценки профессиональной деятельности тренеров оформляются в виде 

экспертного заключения аттестационной комиссии по форме, приведенной в приложении № 3.  

31. По результатам анализа экспертного заключения аттестационная комиссия принимает 

одно из следующих решений: 

присвоить квалификационную категорию; 

отказать в присвоении квалификационной категории. 

Решение аттестационной комиссии оформляется протоколом. 

32. При отказе в присвоении тренеру квалификационной категории в протоколе 

указываются основания, по которым аттестационная комиссия приняла соответствующее 

решение. Отказ допускается в следующих случаях: 

невыполнение требований к квалификационным категориям; 

отсутствие документов, подтверждающих выполнение требований к квалификационным 

категориям; 

недостаточное количество набранных баллов для присвоения соответственно второй, 

первой, высшей квалификационных категорий; 

предоставление тренером недостоверных сведений; 

наличие действующих в отношении тренера санкций за нарушение антидопинговых 

правил.  

33. Тренеры, которым при проведении аттестации отказано в присвоении 

квалификационной категории, вправе повторно обратиться с заявлением о проведении 

аттестации на ту же квалификационную категорию не ранее чем через год со дня принятия 

аттестационной комиссией соответствующего решения. 

34. Решение аттестационной комиссии работодателя, аттестационной комиссии субъекта, 

аттестационной комиссии Министерства принимается открытым голосованием простым 

большинством голосов присутствующих на заседании членов аттестационной комиссии. При 

равенстве голосов аттестационная комиссия принимает решение об установлении второй, 

первой или высшей квалификационной категории. 

Тренер имеет право лично присутствовать при его аттестации на заседании 

аттестационной комиссии. При неявке тренера на заседание аттестационной комиссии 

аттестация проводится в его отсутствие. 

35. Решение аттестационной комиссии субъекта, аттестационной комиссии Министерства 

с заявлением и экспертным заключением направляется в электронном виде в течение 10 
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календарных дней на утверждение в соответствующую Спортивную федерацию (по виду 

спорта, в котором осуществляет деятельность тренер), которая по истечении 35 календарных 

дней утверждает или дает мотивированный отказ на решение аттестационной комиссии.  

Отказ считается мотивированным при указании на: 

недостоверность сведений, предоставленных тренером; 
наличие действующих в отношении тренера санкций за нарушение антидопинговых 

правил. 

Немотивированные отказы аттестационными комиссиями не рассматриваются. 

Мотивированный отказ рассматривается аттестационной комиссией, вынесшей решение. 

Решение аттестационной комиссии отменяется при признании обоснованности отказа. 

36. Решение аттестационной комиссии вступает в силу по истечении 45 дней со дня его 

вынесения, если оно не было отменено в связи с обоснованностью поступившего отказа от 

соответствующей Спортивной федерации. 

Решение аттестационной комиссии также считается утвержденным и вступает в силу, 

если в указанный срок от Спортивной федерации не поступило никаких заявлений.   

На основании вступившего в силу решения аттестационной комиссии Работодатель, 

субъект, Министерство, соответственно создавшие аттестационные комиссии, издают 

распорядительной акт о присвоении квалификационной категории. 

Срок действия квалификационной категории определяется с момента издания 

распорядительного акта. 

Информация об установлении тренерам квалификационной категории размещается на 

официальных сайтах аттестационных комиссий в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет». 

 

IV. Проведение аттестации на присвоение национальной категории  

 

37. Аттестация тренеров на присвоение национальной категории организуется 

Спортивными федерациями. 

38. Аттестация на присвоение национальной категории проводится в порядке и в сроки, 

определенные Спортивными федерациями. 

39. Спортивные федерации устанавливают виды национальных категорий, требования к 

ним, с учетом требований международных спортивных федераций по видам спорта. 

40. Спортивная федерация вправе при проведении аттестации на национальную 

категорию учитывать результаты аттестации тренера на присвоение квалификационных 

категорий. 

 

V. Проведение аттестации тренеров спортивных сборных команд Российской Федерации 

 

41. Аттестация тренеров спортивных сборных команд Российской Федерации 

осуществляется аттестационной комиссией, формируемой Министерством.  

Аттестация тренеров спортивных сборных команд Российской Федерации проводится 

независимо от срока проведения предыдущей аттестации на основании оценки результатов 

выполнения тренерами сборной команды Российской Федерации целевых показателей, 

установленных комплексными целевыми программами. 

42. Аттестация тренеров спортивных сборных команд Российской федерации (далее - 

тренеры сборной команды) проводится в целях подтверждения допуска к деятельности в 

качестве тренера сборной команды. 

43. Аттестация тренера сборной команды организуется по ходатайству центра спортивной 

подготовки сборных команд Российской Федерации (далее - центр спортивной подготовки).  

44. Для проведения аттестации тренера сборной команды центр спортивной подготовки 

направляет в Министерство ходатайство, в котором указывает оценку результаты выполнения 

целевых показателей, установленных комплексными целевыми программами. 

garantf1://70588122.0/
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45. На основании анализа обоснованности ходатайства Министерство готовит и 

направляет в аттестационную комиссию Министерства представление на тренера сборной 

команды, которое содержит следующие сведения:  

фамилия, имя, отчество (при наличии); 

наименование должности и дата начала трудовой деятельности в качестве тренера 
спортивной сборной (при наличии перерывов в работе указывается дата начала текущего 

периода работы); 

уровень образования и (или) квалификации по специальности или направлению 

подготовки; 

информация о профессиональной подготовке, переподготовке и (или) повышении 

квалификации;  

результаты предыдущих аттестаций (в случае их проведения); 

анализ результатов выполнения целевых показателей, установленных целевыми 

комплексными программами.  

46. Представление Министерства рассматривается аттестационной комиссией 

Министерства в срок не более 30 календарных дней со дня получения представления, в течение 

которого: 

определяется конкретный срок проведения аттестации; 

размещается на официальных сайтах в информационно-коммуникационной сети 

«Интернет» уведомление тренеров о сроке и месте проведения их аттестации; 

проводится анализ выполнения целевых показателей, установленных целевыми 

комплексными программами; 

выносится решение аттестационной комиссии, оформленное протоколом. 

47. Тренер сборной команды приглашается на заседание аттестационной комиссии. Его 

неявка не препятствует проведению заседания и принятию решений. 

48. Оценка профессиональной пригодности тренера в целях подтверждения допуска к 

деятельности в качестве тренера сборной команды осуществляется аттестационной комиссией 

Министерства на основе анализа результатов выполнения целевых показателей, установленных 

целевыми комплексными программами. 

В случае невыполнения целевых показателей, установленных целевыми комплексными 

программами, аттестационная комиссия Министерства принимает решение о прекращении 

допуска тренера сборной команды к деятельности в качестве тренера сборной команды, что 

является основанием для расторжения с ним центром спортивной подготовки трудового 

договора. 

49. По результатам аттестации тренера сборной команды аттестационная комиссия 

принимает одно из следующих решений: 

предоставить допуск к деятельности в качестве тренера спортивной сборной команды 

Российской Федерации; 

прекратить допуск к деятельности в качестве тренера спортивной сборной команды 

Российской Федерации и расторгнуть трудовой договор с даты вступления решения в силу. 

50. При принятии решения о прекращении допуска к деятельности в качестве тренера 

спортивной сборной команды Российской Федерации в протоколе аттестационной комиссии 

указываются основания, по которым аттестационная комиссия приняла соответствующее 

решение. 

51. Решение аттестационной комиссии Министерства принимается открытым 

голосованием простым большинством голосов присутствующих на заседании членов 

аттестационной комиссии. При равенстве голосов голос председателя аттестационной комиссии 

является решающим. 

52. Решение аттестационной комиссии Министерства направляется в течении 5 дней на 

утверждение в соответствующую Спортивную федерацию (по виду спорта, в котором 

осуществляет деятельность тренер) и считается утвержденным по истечении 30 дней с момента 

отправки, если в указанный срок от Спортивной федерации не поступило мотивированных 

возражений на решение аттестационной комиссии.  
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Возражение считается мотивированным при указании на: 

недостоверность сведений, представленных для проведения аттестации; 

наличие действующих в отношении тренера спортивной сборной санкций за нарушение 

антидопинговых правил. 

Мотивированное возражение рассматривается аттестационной комиссией Министерства. 
Решение аттестационной комиссии Министерства отменяется при признании обоснованности 

возражений.  

Немотивированные возражения не рассматриваются. 

53. Решение аттестационной комиссии Министерства вступает в силу по истечении 35 

дней со дня его вынесения, если оно не было отменено в связи с обоснованностью поступивших 

возражений от соответствующей Спортивной федерации. 

Вступившее в силу решение аттестационной комиссии Министерства считается 

недействительным с момента принятия аттестационной комиссией решения о признании 

обоснованности поступивших от Спортивной федерации возражений. 

54. Информация о прекращении допуска к деятельности в качестве тренера спортивной 

сборной команды Российской Федерации размещается на официальном сайте аттестационной 

комиссии Министерства в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

55. Проведение аттестации тренеров спортивных сборных команд субъекта Российской 

Федерации осуществляется в порядке, установленном нормативными правовыми актами 

субъекта Российской Федерации. 
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 В аттестационную комиссию 

 
от  

 (фамилия, имя, отчество) 

 

  

 (должность, место работы) 

 

  

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ  

 

Прошу аттестовать меня в 20__году на _________ квалификационную категорию по 

должности __________________. 

В настоящее время имею/не имею ___________ квалификационную категорию,  

Срок ее действия до "_______"__________________20___ г. 

Основанием для аттестации на указанную в заявлении квалификационную категорию 

считаю сведения о выполнении требований к заявленной квалификационной категории, 

указанные в Приложении №2. 

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 антидопинговых правил нет. 

Адрес, по которому необходимо направить результаты аттестации (в случае, если 

заявитель не имеет возможности присутствовать на заседании аттестационной комиссии) 

________________________________________________________________________ 

Аттестацию на заседании аттестационной комиссии прошу провести в моем присутствии 

/без моего присутствия (нужное подчеркнуть). 

С порядком аттестации тренеров организаций, осуществляющих деятельность в области 

физической культуры и спорта, ознакомлен(а). 

 

 

"_____" _____________ 20____ г.      Подпись ______________ 

 

 

Телефон: __________________________ 

 

Электронный адрес___________________________ 
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