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Настоящее
Российского

положение

футбольного

разработано
союза

по

на

основе

обучению

и

«Положения
лицензированию

футбольных тренеров (нормативный документ, Москва 2006)» с учетом
требований

Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об

образовании в Российской Федерации», Федерального закона от 30 декабря
2015 г. № 548-ФЗ

«О внесении изменений в Федеральный закон «Об

образовании в Российской Федерации», Постановления Правительства РФ от
15

августа

2013

г.

«Об

утверждении

правил

оказания

платных

образовательных услуг», приказа Министерства образования и науки РФ от
1 июля 2013 г.
осуществления

№ 499 «Об утверждении Порядка организации и
образовательной

деятельности

по

дополнительным

профессиональным программам».
Подтверждение
Автономной

соответствующего квалификационного уровня в

некоммерческой

организации

дополнительного

профессионального образования «Межрегиональный Центр подготовки
специалистов в сфере футбола «ЮГ» (далее Центр) осуществляется через
каждые три года, начиная с даты получения лицензии «С» и через каждые
пять лет – для лицензии «D» в течение текущего календарного года.
Сроки подтверждения устанавливаются Центром по согласованию с
организациями

и

тренерами

с

предварительным

оформлением

соответствующих документам в рамках договорных отношений (договор,
заявление, оплата образовательных услуг).
Согласно концепции
непрерывном

UEFA

образовании

и Российского футбольного союза о

тренеров

программа

подтверждения

квалификации предусматривает для лицензионных уровней «D»,

«С» 16

учебных часов в формате семинар по теме «Теория и методика спортивной
тренировки по футболу» и выполнение следующих требований.
1. Квалификационный уровень «D»
- краткий письменный отчет о работе за период с момента получения
лицензии, заверенный руководством организации;
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- участие в дискуссии по актуальным проблемам современного
футбола, инновационным аспектам методики тренировки юных футболистов,
обмен опытом в формате «круглого стола»;
-

защита

плана-конспекта

учебно-тренировочного

занятия

из

тренировочной программы конкретного контингента юных футболистов, с
которыми работает тренер.
2. Квалификационный уровень «С»
- краткий письменный отчет о работе за период с момента получения
лицензии, заверенный руководством организации;
- участие в дискуссии по актуальным проблемам современного
футбола, инновационным аспектам методики тренировки юных футболистов,
обмен опытом в формате «круглого стола»;
- защита творческой работы - тренировочной программы типового
недельного

микроцикла

подготовки

конкретного

футболистов, с которыми работает тренер, или

контингента

юных

плана-конспекта учебно-

тренировочного занятия (по выбору тренера) с обоснованием задач каждого
занятия, подбора средств и методов тренировки, динамики нагрузок.
Контроль профессиональных умений, навыков и знаний обучающихся
осуществляется аттестационной комиссией

из состава преподавателей

Центра.
По итогам подтверждения аттестационной комиссией

принимается

решение о продлении сроков действия лицензии тренера с соответствующей
записью в сертификационной книжке квалификационных уровней «D» и «С»
(«подтвердить»/«не подтвердить»»), что отражается в протоколе заседания
комиссии и приказе по Центру. В выданной ранее три года назад, при
получении лицензии, сертификационной книжке тренера Российского
футбольного союза делается соответствующая запись о подтверждении
квалификации.
Независимо от квалификационного уровня специалистам, прошедшим
процедуру подтверждения, выдается сертификат Центра о прохождении
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повышения квалификации в соответствующем объеме учебных часов
(приложение).
Приложение

