
МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ГОРОДА НИЖНЕВАРТОВСКА

<спортивнАя школА>

прикАз
29.|0.202I

Нижневартовск

О присвоении второй квалификационной
категории тренерам и иным специtLJIистам

Ns 1438

На основаниИ прик€}за Министерства спорта Российской Федерации от
19,0з,2020 J\Ъ 224 <об утверждениИ порядка присвоениrI квzlлификационньж
категорий тренеров и квалификационных требований к присвоению
квалификационных категорий тренеров)), прикЕ}зu й"""arерства спорта, туризмаи молодежной политики Российской Федерации от 16.04.2012 Jъз47 (об
утверждении перечня иных специ€rлистов в области физической культуры и
спорта в Российской Федерации и перечнrI специ€tлистов в области физичЁскоИкульryры и спорта, входящих в составы сборньrх команд Российской Федерации>,
прик€rза Министерства спорта Российской Федерации от |g.12.2ol9 j\b 1076 (об
утверждении порядка присвоениrI ква_гlификационных категорий иньtх
специ€lJIистов в области физической кульryры и спорта и кваrrифйкационньtх
требований к присвоению кваJIификационных категорий иньIх специЕUIистов в
области физической кульryры и спорта>>, в соответствии с Федераrrьным законом
от 04.|2.2007 Jъ з29-ФЗ (редакция от з1.12.2014) кО физичЪской кульryре и
спорте в Российской Федерации) (с изм. и доп., всryп. в силу с 1 1 .0l .zoi s;,

в соотвеТствии с прикtвом мАУ г. Нижневартовска <Спортивнtш школд1)М 590 оТ |1.09.2020 (об утверждении порядка присвоениJI второй
кваrrификационной категории тренеров и иных специrrлистов, квалификuц"о"""r*
требований к присвоению второй квалификационной категории тренеров и иных
специ€rлистов,

согласно протокола заседаниJI аттестационной комиссии по присвоению
второй квалификационной категории Ns5 от 29.10.202l r.
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Установить вторую ква.гlификационную категорию тренерам и иным
специ€lлистам в области физической культуры и спорта, согласно приложению.
2. Определить срок действия установленных квалификаr(ионных категорий,
согласно Приложению к настоящему прик€tзу с 30 октября 2о21 года по 29
октября 2025 года.
3. Бу<галтерии произвоДить о''лаТу труда Tpe'ep€lM и специЕrлистаМ )л{реждениrI в
соответствии с присвоенной категорией с 30 октября 202l года по 29 октября
2025 года.

4. Контроль за исполнением
ПолятыкиIry Н.Д.

!иректор
Исполн1,1тель: Суханова А.С.

приказа возложить на заместителя директора

С.Г.Белянкин



Прuлоэtсенuе
к прuказу МДУ z,Нuuсневарmовска кСпорmuбная ulкола))

NsJt_эt_оm 'Lg _ tO . 'lя:. 
l

сппсок тренеров, которым установлена квалпфикацпонная категорпя:
<<Тренер второй квалификационной категории>>

Nь
пlп

Ф.и.о. ,Щолжность

1. Мороз А.В. тренер


