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1. Общие положения
1.1 Настоящее Положение разработано в соответствии с действующим
законодательством Республики Казахстан, Законом Республики Казахстан «О
физической культуре и спорте», приказом Министра культуры и спорта
Республики Казахстан от 19 ноября 2014 года №100 «Об утверждении правил
проведения аттестации тренеров и спортивных судей», Уставом (далее по
тексту-Устав) Общественного Объединения «Федерация плавания города
Алматы» (далее по тексту- Федерация), решением руководящих органов
Федерации.
1.2 Положение детализирует проведение аттестации тренеров и спортивных судей
по плаванию в городе Алматы.
1.3 Аттестацию проходят тренеры и спортивные судьи по плаванию, являющиеся
действующими членами федерации плавания города Алматы.
1.4 Аттестацию и введение реестра аттестованных тренеров осуществляет
Исполнительный комитет Федерации, на основе оценки знаний и умений
аттестуемых лиц.
1.5 Аттестация тренеров и спортивных судей проводится один раз в год.
2. Проведение аттестации тренеров, спортивных судей
2.1 Аттестация тренеров по плаванию является процедурой признания и
подтверждения надлежащей квалификации и знаний тренеров в области
плавания, включая знания по правилам техники безопасности, с целью
подтверждения права тренеров вести работу по подготовке спортсменов.
2.2 Аттестация спортивных судей является процедурой признания и
подтверждения надлежащей квалификации знаний спортивных судей в области
плавания, с целью подтверждения права проводить судейскую работу на
спортивных соревнованиях.
2.3 Для получения аттестации, тренеры и спортивные судьи предоставляют
следующие документы
1) Заявление о прохождении аттестации, составляемое в свободной форме;
2) Копию документа, удостоверяющего личность;
3) Характеристику, отражающую его деятельность и достигнутые им
результаты в области физической культуры и спорта;
4) Копию документа об образовании;
5) Копию документа, подтверждающего присвоение спортивного разряда.
Заявления о прохождении аттестации тренерами и спортивными судьями
подаются в федерацию за месяц до истечения сроков аттестации.
2.4 Для проведения аттестации тренеров и спортивных судей Федерации
утверждает составы Аттестационной комиссии.
Аттестационная комиссия состоит из 5 членов, в которую входит представитель
уполномоченного органа в области физической культуры и спорта, а также
тренера и спортивные судьи, имеющие квалифицированные категории.
Из числа членов Аттестационной комиссии путем открытого голосования
избирается председатель.
Работу Аттестационной комиссии обеспечивает его секретарь, не имеющий
право голоса.

2.5 Заседание Аттестационной комиссии проводится ежеквартально по мере
поступления заявлений о прохождении аттестации тренеров и спортивных
судей и при наличии не менее трех членов Аттестационной комиссии.
2.6 Замещение отсутствующих членов Аттестационной комиссии не допускается.
2.7 Аттестационная комиссия принимает решение путем открытого голосования
простым большинством голосов членов комиссии, которое оформляется
протоколом и подписывается членами Аттестационной комиссии и секретарем,
присутствовавшими на заседании.
3. Порядок присвоения аттестации
3.1 Аттестация включает в себя:
1) Подготовку;
2) Собеседование;
3) Вынесение решения;
4) Выдача свидетельства об аттестации.
3.2 В ходе подготовки к проведению аттестации проверяется наличие необходимых
документов, утверждается график проведения аттестации, составляется список
аттестуемых лиц, формируется личные дела аттестуемых лиц и вопросы для
проведения собеседования.
3.3 На собеседовании тренерам и спортивным судьям задаются вопросы в области
плавания, а для тренеров дополнительные вопросы на знания правил техники
безопасности.
3.4 При проведении собеседования аттестуемому задаются вопросы, направленные
на выявление уровня его компетентности в вопросах профессиональной и
квалифицированной подготовки по плаванию.
3.5 По результатам собеседования Аттестационной комиссии принимается одно из
следующих решений:
1) Аттестован;
2) Не аттестован
3) Подлежит повторной аттестации.
3.6 Решение Аттестационной комиссии о прохождении собеседования оформляется
протоколом, которое отражается в аттестационном листе по форме согласно
Приложению №1 к настоящему Положению.
3.7 Тренерам и судьям, прошедшим аттестацию, выдаются свидетельства об
аттестации тренера и спортивного судьи по формам согласно Приложению №2
и №3 к настоящему Положению.
3.8 Свидетельство об аттестации выдается в течении пяти календарных дней со дня
принятия решения Аттестационной комиссией.
3.9 Федерация ведет учет аттестованных тренеров и спортивных судей.
Выданные свидетельства об аттестации регистрируется секретарем
Аттестационной комиссии в Реестрах аттестованных тренеров и спортивных
судей по формам согласно Приложениям №4 и №5 к настоящему Приложению.
Реестры аттестованных тренеров и спортивных судей прошнуровываются и
скрепляются печатью федерации плавания города Алматы.
3.10 Свидетельства об аттестации выдаются сроком на 1 год
3.11 Тренеры и спортивные судьи, не прошедшие аттестацию, проходят
повторную аттестацию не ранее чем через 3 месяца со дня проведения
аттестации в порядке, определенном настоящим Положением.

