
 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
об аттестации инструкторов ФГССР в статусе преподавателей  

по горнолыжному спорту и сноуборду 
(Раздел II ‐ Документ 2.4.) 

 
1. Общие положения 
Настоящее Положение регламентирует правила добровольной аттестации и 

переаттестации (далее - аттестации) инструкторов по горнолыжному спорту 
и/или сноуборду категории «Инструктор ФГССР» в статусе преподаватель. 

1.1. Целью аттестации инструкторов ФГССР в статусе преподаватель 
является формирование института высококвалифицированных инструкторов 
преподавателей. 

1.2. Аттестация призвана решить задачи: 
- содействия подготовки преподавательских кадров инструкторской 

службы России высокого качественного уровня, соответствующего 
требованиям нормативов ФГССР;  

- обеспечения постоянного роста качества инструкторов-преподавателей, 
аттестованных Инструкторским Советом  ФГССР; 

- создания мониторинговой системы обеспечения высокого уровня 
преподавания в системе подготовки инструкторов по нормативам ФГССР; 

1.3. Настоящим положением устанавливаются  
- требования к инструктору ФГССР, аттестуемому в статусе преподаватель,  
- процедуры и порядок аттестации и переаттестации. 
1.4. Основным принципами аттестации является добровольность процедуры 

аттестации инструктора ФГССР в статусе преподаватель. 
1.5. Нормативной основой для аттестации являются программа аттестации 

(документ 7.3.3.), утвержденная Инструкторским Советом ФГССР, локальные 
нормативные акты ФГССР. 

1.6. Категория инструктора ФГССР в статусе преподаватель присваивается, 
как правило, сроком на пять лет, после чего обязательной следует процедура 
переаттестации преподавателя. 

 
2. Базовые требования к инструктору ФГССР в статусе преподаватель 
2.1. Следование принятой ФГССР общей концепции формирования 

инструкторского корпуса в России.  
2.2. Полное, последовательное и добровольное выполнение нормативных 

требований ФГССР в подготовке инструкторов установленных категорий. 
2.3. Общий опыт работы в качестве преподавателя курсов подготовки 

инструкторов не менее 3-х сборов с общей продолжительностью практической 
программы не менее 180-ти часов, не менее 30-ти подготовленных инструкторов. 

 
3. Специальные требования 
3.1. «Инструктор ФГССР» в статусе преподаватель: 



 2

- должен иметь категорию «Инструктор ФГССР» федерального уровня; 
- обязан раз в два года подтверждать собственный уровень физической 

готовности сдачей теста по спортивной подготовке (тест-драйв) курса 
«Инструктор ФГССР федерального уровня»; 

- обязан раз в пять лет пройти аттестацию - курс совершенствования 
инструкторов-преподавателей по программе Инструкторского Совета ФГССР. 

3.2. Инструктор-преподаватель обязан при аттестации (переаттестации) 
представить в Инструкторский Совет на защиту открытый для публикации на 
сайте ФГССР реферат по актуальной тематике, относящейся к инструкторской 
деятельности в России. 

 
4. Организация и проведение аттестации 
4.1. Основанием для проведения аттестации инструктора на категорию 

инструктора ФГССР в статусе «Инструктор-преподаватель ФГССР» является 
личное заявление (форма в документе 6.3.4.). 

Заявление подается инструктором ФГССР в Аттестационную Комиссию. 
4.2. Сроки и места прохождения аттестации устанавливаются в 

соответствии с графиком проведения аттестации, утвержденным Бюро 
Инструкторского Совета. 

Личное присутствие аттестуемого лица на всех этапах аттестации является 
обязательным требованием. 

4.3. Для рассмотрения и принятия соответствующего решения по 
аттестации в Аттестационную Комиссию необходимо представить документы 
(раздел III - документ 4.3.4). 

5.4. Инструкторы ФГССР, не аттестованные Комиссией, могут 
предпринять следующую попытку аттестации не ранее трех лет с момента 
предыдущего рассмотрения. 

 
5. Порядок работы аттестационной комиссией 
5.1. Аттестация проводится комиссией, персональный и численный состав 

которой утверждается Бюро Инструкторского совета. 
Аттестационная Комиссия не является постоянно действующей и 

формируется Инструкторским Советом на конкретную процедуру аттестации 
инструкторов ФГССР в статусе преподаватель. 

5.2. Аттестационная Комиссия формируются из инструкторов ФГССР, 
аттестованных в статусе преподаватель, ИС-инспектора и, в случае аттестации 
инструкторов-преподавателей конкретного центра подготовки инструкторов, 
ответственного специалиста данного центра подготовки. 

5.3. По результатам аттестации Комиссия выносит решение о соответствии 
или несоответствии заявителя установленным требованиям инструктора ФГССР 
в статусе инструктор-преподаватель: 

5.4. Решение принимается большинством голосов членов Комиссии 
открытым голосованием и считается принятым, если в голосовании участвовало 
не менее половины состава Аттестационной Комиссии.  
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При равенстве или неопределенности голосов определяющим является 
решение Председателя Аттестационной Комиссии. 

 
6. Организация аттестации 
6.1. Инструкторский Совет до 1 сентября месяца текущего года публикует 

на сайте ФГССР планы проведения аттестации инструкторов-преподавателей с 
указанием предполагаемых сроков и мест их проведения. 

6.2. Аттестационная Комиссия публикует на сайте ФГССР нормативные 
требования и программные материалы для прохождения аттестации и 
устанавливает конечные сроки подачи заявлений заявителями. 

Форма заявления представлена в документе 6.3.4. 
6.3. Результаты принятых Аттестационной Комиссией решений по всем 

заявителям, участвовавшим в аттестации, должны быть опубликованы не 
позднее 30 календарных дней с момента завершения работы Комиссии.  

Этот же срок является нормативным для процедуры выдачи удостоверений 
Инструктора ФГССР в статусе преподаватель. 

 
7. Мониторинговые процедуры 
7.1. Инструкторский Совет ФГССР в рамках выстраиваемой общей 

системы мониторинга инструкторской деятельности организует мониторинг 
деятельности инструкторов-преподавателей ФГССР.  

7.2. Целью мониторинга является обеспечение заявленного нормативами 
требований к Инструктору ФГССР в статусе преподаватель. 

7.3. Мониторинг осуществляется в формах, предусмотренных 
существующим законодательством страны. 

 
8. Тематическая поддержка инструкторов ФГССР в статусе -

преподаватель  
Инструкторский Совет ФГССР осуществляет программу тематической 

поддержки аттестованных и переаттестованных инструкторов ФГССР в статусе 
преподаватель в формате организуемых им семинаров, консультаций и пр. 

 
9. Информационная база инструкторов ФГССР в статусе 

преподаватель 
9.1. Аттестационная Комиссия, завершившая аттестацию, ответственна за 

формирование и оперативную поддержку соответствующего раздела общей 
информационной базы Инструкторского Совета, включающего в себя 

- реестр инструкторов преподавателей ФГССР (материалы открытого 
доступа); 

- материалы аттестации преподавателей (материалы открытого материалы 
и ограниченного доступа); 

- документы заявителей (материалы ограниченного доступа); 
- иные материалы, относящиеся к деятельности Аттестационной Комиссии. 
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9.2. Инструктору ФГССР в статусе преподаватель предоставляется право 
дать дополнительные сведения личного характера в специальный раздел 
открытого доступа информационной базы в установленном объеме. 

9.3. Информация об аттестованных (переаттестованных) инструкторах 
ФГССР в статусе преподаватель размещается на официальном сайте ФГССР в 
сети Интернет (www.fgssr.ru). 

 
10. Правовые отношения 
ФГССР устанавливает следующие нормы правовых отношений с 

инструкторами, аттестованными при ФГССР в статусе преподаватель: 
10.1. Инструктор-преподаватель в своей профессиональной деятельности 

является юридически самостоятельным лицом или в составе юридически 
самостоятельной организации, сертифицированной (аккредитованной) при 
ФГССР. 

10.2. В профессиональной деятельности, связанной с подготовкой 
инструкторов по нормативам ФГССР, инструктор-преподаватель 
руководствуется «Общей программой подготовки инструкторов», 
разрабатываемой Инструкторским Советом ФГССР. 

10.3. Инструктор-преподаватель, предполагающий проведение курсов по 
подготовке инструкторов по нормативу ФГССР на предстоящий сезон, 
предоставляет заявку и план-программу установленной формы (Приложение № 
2). 

По завершении курсов Инструктор-преподаватель предоставляет отчетность 
установленной формы. 

10.4. Инструкторский Совет ФГССР назначает инспектора (ИС-инспектора) 
на все проводимые инструкторами-преподавателями ФГССР курсы подготовки 
инструкторов по нормативу ФГССР. 

10.5. Правовые отношения ФГССР с аттестованными инструкторами-
преподавателями определяются Договором установленной формы (Приложение 
№ 3). 

 
11. Перечень документов 
Форма заявления и перечень обязательных документов, представляемый 

инструктором-преподавателем на аттестацию для рассмотрения 
Инструкторским Советом ФГССР, приведены в документах 4.3.4. раздела IV и 
6.3.4. раздела VI.  

 
 
Первый вице-президент ФГССР 
Д.А. Свищев 
Утверждено 23.10.2008 г. 
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	(Раздел II - Документ 2.4.) 

