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 ВЫПИСКА 

 

ПРОТОКОЛ № 17 

заседания Совета по профессиональным квалификациям 

в сфере физической культуры и спорта 

 

18 сентября 2020 года 

 

Резолютивная часть решения Совета по профессиональным 

квалификациям в сфере физической культуры и спорта 

 

По вопросу № 2:  Наделить ООО Центр оценки квалификации «ФКС» (г. 

Москва) полномочиями центра оценки квалификаций на проведение 

независимой оценки квалификаций для оценки следующих квалификаций: 

1. Контролер-распорядитель (4 уровень квалификации) 

2. Контролер-распорядитель по гостевому обслуживанию (4 уровень 

квалификации) 

3. Инструктор по адаптивной физической культуре (5 уровень 

квалификации) 

4. Координатор группы контролеров-распорядителей (5 уровень 

квалификации) 

5. Спортсмен-помощник тренера (5 уровень квалификации) 

6. Тренер по адаптивной физической культуре и адаптивному спорту (5 

уровень квалификации) 

7. Тренер по начальной подготовке (5 уровень квалификации) 

8. Тренер по общей физической и специальной подготовке (5 уровень 

квалификации) 

9. Инструктор-методист по адаптивному спорту (6 уровень квалификации) 

10. Инструктор-методист спортивной сборной команды по адаптивному 

спорту (6 уровень квалификации) 

11. Руководитель деятельностью спортивного (6 уровень квалификации) 

сооружения 

12. Руководитель деятельностью центра тестирования и спортивной 

диагностики (6 уровень квалификации) 
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13. Руководитель методической деятельностью в сфере физической 

культуры и спорта (6 уровень квалификации) 

14. Руководитель спортивной, спортивно-массовой, физкультурно-

оздоровительной деятельностью и фитнесом (6 уровень квалификации) 

15. Тренер по виду спорта спорт глухих (6 уровень квалификации) 

16. Тренер по виду спорта спорт лиц с интеллектуальными нарушениями 

(6 уровень квалификации) 

17. Тренер по виду спорта спорт лиц с поражением опорно-двигательного 

аппарата (6 уровень квалификации) 

18. Тренер по виду спорта спорт слепых (6 уровень квалификации) 

19. Тренер спортивной команды (6 уровень квалификации) 

20. Тренер тренировочного этапа (6 уровень квалификации) 

21. Тренер этапов совершенствования спортивного мастерства, высшего 

спортивного мастерства (6 уровень квалификации) 

22. Тренер-консультант (6 уровень квалификации) 

23. Главный тренер по адаптивному спорту (7 уровень квалификации) 

24. Руководитель проекта в области физической культуры и спорта (7 

уровень квалификации) 

25. Руководитель спортивной подготовкой (7 уровень квалификации) 

26. Руководитель физкультурно-спортивной организации, объединения (7 

уровень квалификации) 

27. Старший тренер спортивной команды (7 уровень квалификации) 

28. Тренер по виду спорта спорт глухих (7 уровень квалификации) 

29. Тренер по виду спорта спорт лиц с интеллектуальными нарушениями 

(7 уровень квалификации) 

30. Тренер по виду спорта спорт лиц с поражением опорно-двигательного 

аппарата (7 уровень квалификации) 

31. Тренер по виду спорта спорт слепых (7 уровень квалификации) 

32. Тренер по спортивному резерву (7 уровень квалификации) 

33. Руководитель деятельностью физкультурно-спортивной организации, 

объединения (8 уровень квалификации) 

 

 

Уполномоченное лицо, 

выполняющее функции  

председателя Совета,  

заместитель председателя Совета                                              С.В. Бирюков 

 

 

 

 

Administrator
Размещенное изображение
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Приложение к Решению 

о наделении полномочиями ЦОК 

ООО Центр оценки квалификации «ФКС» (г. Москва) 

 

 

 

1. Сведения об организации, наделенной полномочиями ЦОК СПК  

Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью Центр 

оценки квалификации «ФКС»; 

Регистрационный номер ЦОК «ФКС» в реестре сведений о проведении 

независимой оценки квалификации – 77.112; 

Юридический адрес: 105064, г. Москва, ул. Казакова, д. 18, стр. 12; 

Фактический адрес: 129085, г. Москва, проспект Мира, д. 101Б; 

ИНН – 9709035994, ОГРН – 1187746796104; 

Официальный сайт ООО ЦОК «ФКС»: https://ооор-фкс.рф/  

Адрес электронной почты ООО ЦОК «ФКС»: 7660936@mail.ru  

Номер контактного телефона организации: +7985-766-0936 

Должность, Ф.И.О. руководителя: генеральный директор – Полетаев Андрей 

Борисович. 
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