1. Общие положения
1.1. Настоящее положение о системе образовательной деятельности (далее – «Положение»)
устанавливает порядок организации и осуществления образовательной деятельности
Общероссийской общественной организации «Российский футбольный союз» (далее – «РФС») в
соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации», Федеральным законом от 04.12.2007 N 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в
Российской Федерации», нормативно-правовыми актами в сфере образования и физической
культуры и спорта, Уставом РФС, локальными актами РФС, конвенциями, директивами и
соответствующими регламентными нормами ФИФА, УЕФА.
1.2. В рамках осуществления образовательной деятельности основополагающей целью РФС
является создание системы непрерывного образования и повышения уровня профессиональных
компетенций всех субъектов футбола.
1.3. РФС организует мероприятия по подготовке, переподготовке, повышению квалификации,
аттестации и спортивному лицензированию тренеров, судей, иных специалистов, работающих в
сфере футбола, осуществление контроля за их деятельностью.
1.4. Система непрерывного образования специалистов в сфере футбола включает в себя 3 (три)
основных направления их подготовки и повышения квалификации:
• тренеры;
• судьи;
• иные специалисты, работающие в сфере футбола.
1.5. Внутренняя система РФС по подготовке специалистов в сфере футбола является обязательной
для участников соревнований под эгидой ФИФА, УЕФА, РФС.
1.6. РФС является организацией, осуществляющей обучение на основании лицензии на
осуществлении образовательной деятельности, полученной в установленном порядке.
1.7. РФС осуществляет дополнительное профессиональное образование по утвержденным
образовательным программам, которые направлены на приобретение обучающимися в процессе
освоения образовательных программ знаний, умений, навыков и формирование компетенции
определенных уровня и объема, позволяющих вести профессиональную деятельность и (или)
выполнять работу по конкретным профессиям или специальности в сфере футбола.
1.8. РФС вправе осуществлять дополнительное профессиональное образование посредством
реализации дополнительных профессиональных программ в виде программ повышения
квалификации и программ профессиональной переподготовки.
1.9. Организация мероприятий по подготовке, переподготовке, повышению квалификации,
аттестации и спортивному лицензированию тренеров, судей, иных специалистов, работающих в
сфере футбола, реализуется в РФС с учетом требований действующего законодательства РФ,
Тренерской конвенции УЕФА, директив УЕФА, регламентирующих Тренерскую конвенцию, а
также локальных актов РФС, устанавливающих положения об обучении и лицензировании
тренеров.
Аттестации подлежат тренеры, принимающие участие в соревнованиях, проводимых под эгидой
РФС, УЕФА и ФИФА, претендующие на работу в футбольных клубах, принимающих участие в
соревнованиях, проводимых под эгидой РФС, УЕФА и ФИФА.
1.10. Для осуществления образовательной деятельности в структуре РФС создано
специализированное структурное образовательное подразделение – Академия РФС.
Деятельность такого подразделения регулируется положением, разработанным и утверждённым
РФС.
1.11. Настоящее Положение является единым стандартом РФС по организации образовательного
процесса, требования которого обязательны для выполнения всеми организациями,
осуществляющими образовательную деятельность по подготовке специалистов в сфере футбола.
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2. Цели и задачи организации системы образовательной деятельности РФС
2.1. Целью создания системы непрерывного образования специалистов в сфере футбола
является повышение качества процесса подготовки специалистов, задействованных в футболе.
Высококвалифицированные специалисты, прошедшие обучение в Академии РФС, обеспечат
эффективную систему подготовки футболистов различного возраста и квалификации, за счёт
улучшения деятельности футбольных клубов, высокой эффективности работы спортивных
сооружений, административных органов региональных федераций, спортивных школ и иных
организаций спортивной подготовки.
2.2. Задачи РФС по подготовке специалистов в сфере футбола:
2.2.1. Соблюдать требования законодательства РФ, нормативно - правовых актов в сфере
образования и физической культуры и спорта, Устава РФС, локальных актов РФС, конвенций,
директив и соответствующих регламентных норм ФИФА, УЕФА.
2.2.2. Организовать учебный процесс на современном высокотехнологичном уровне:
разработать и внедрить в практику обучение в очной форме с элементами онлайн-образования (с
использованием дистанционных технологий и электронного обучения) с использованием
образовательной платформы Академии РФС (образовательный портал в системе РФС.ЦП).
2.2.3. Организовать перевод учебно-методических материалов в цифровой мультимедийный
формат для размещения на образовательной платформе Академии РФС (образовательном портале в
системе РФС.ЦП) по различным образовательным программам подготовки повышения квалификации
тренеров, судей и иных специалистов в сфере футбола.
2.2.4. Обеспечить качественную реализацию актуальных и востребованных образовательных
программ подготовки и повышения квалификации тренеров, судей и иных специалистов по
различным направлениям в сфере футбола.
2.2.5. В случае запроса (рекомендации) от профильного комитета РФС или профильного
структурного подразделения аппарата РФС Академия РФС производит экспертную оценку для
последующей аккредитации (аттестации) или отказе в аккредитации (аттестации) со стороны РФС
действующих образовательных программ по подготовке специалистов в сфере футбола.
2.2.6. Создать центры подготовки специалистов в сфере футбола в соответствии с задачами
Общенациональной стратегии развития футбола в Российской Федерации на период до 2030 года.
2.2.7. Разработать и внедрить в практику работы центров подготовки специалистов в сфере
футбола единые учебно-методические программы по различным направлениям деятельности c
необходимостью их размещения и дальнейшего использования на образовательной платформе
Академии РФС (образовательном портале в системе РФС.ЦП).
2.2.8. Организовать подготовку технических инструкторов РФС по соответствующим
образовательным программам (далее – «Технический инструктор») и их последующую аттестацию
для работы в создаваемых центрах подготовки специалистов в сфере футбола.
2.2.9. Создать систему аттестации специалистов всех категорий, работающих в сфере футбола.
2.3. Академия Российского футбольного союза обязана:
2.3.1. Создать условия, необходимые для решения задач РФС по подготовке тренеров, судей и
иных специалистов в сфере футбола.
2.3.2. Обеспечить контроль качества реализации аккредитованных РФС образовательных
программ подготовки специалистов в сфере футбола.
2.3.3. Обеспечить методическую, организационную и иную поддержку образовательных
организаций, реализующих образовательные программы, аккредитованные РФС.
2.3.4. Создавать и реализовывать собственные образовательные программы по подготовке
тренеров, судей и иных специалистов в сфере футбола на основании текущего запроса футбольной
отрасли (индустрии).
2.3.5. Использовать возможности иных образовательных учреждений для подготовки
специалистов в сфере футбола.
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2.4. Академия РФС имеет следующие полномочия и права:
2.4.1. Организовывать и проводить в соответствии с требованиями законодательства
Российской Федерации собственные образовательные курсы и программы подготовки специалистов в
сфере футбола по всем направлениям повышения квалификации:
• тренеры,
• судьи,
• иные специалисты, работающие в сфере футбола.
2.4.2. Устанавливать требования для поступления слушателей на курсы и программы
повышения квалификации. Данные требования к зачислению слушателей содержатся в отдельном
внутреннем локальном акте РФС, регулирующем вопросы подготовки специалистов по
соответствующему направлению повышения квалификации.
2.4.3. Организовать вступительные испытания при поступлении на курсы и программы
повышения квалификации по всем направлениям подготовки специалистов в сфере футбола.
Вступительные испытания могут быть организованы в следующем виде:
2.4.3.1. Тестирование.
2.4.3.2. Вступительный экзамен.
2.4.3.3. Другие испытания, утвержденные Академией РФС. Вид испытаний
устанавливается Руководителем Академии РФС и утверждается Заместителем
Генерального секретаря – Директором по развитию РФС.
2.4.4. Создавать комиссию для оценки уровня знаний, при проведении вступительных
испытаний на курсы и программы повышения квалификации. Для каждой программы состав
комиссии устанавливается Руководителем Академии РФС и утверждается Заместителем
Генерального секретаря – Директором по развитию РФС.
2.4.5. Установить требования к преподавательскому составу на курсах и программах
повышения квалификации. Данные требования содержатся в соответствующей Программе
повышения квалификации.
2.4.6. Собирать Наблюдательный (Педагогический) Совет Академии РФС для анализа
предлагаемых образовательных программ подготовки специалистов сторонними организациями.
2.4.7. Организовывать выездные проверки качества реализации образовательных программ
РФС по подготовке тренеров, судей и иных специалистов по различным направлениям в сфере
футбола в аккредитованных центры Академией РФС.
2.4.8. Устанавливать перечень собственных платных и бесплатных образовательных курсов и
программ повышения квалификации. Для каждого собственного платного образовательного курса и
программы повышения квалификации цена устанавливается Руководителем Академии РФС и
утверждается Заместителем Генерального секретаря – Директором по развитию РФС.
2.4.9. По решению Исполкома, либо Бюро Исполкома, иностранный специалист, впервые
устраивающийся на работу, либо уже работающий в России, обязан подтвердить свою квалификацию
в Академии РФС путем прохождения тестирования или экзамена. Форма экзамена определяется
Руководителем Академии РФС и утверждается Заместителем Генерального секретаря – Директором
по развитию РФС (кроме тренерской квалификации, которая также должна утверждаться
Техническим комитетом РФС).
2.4.10. Рекомендовать и направлять специалистов на образовательные курсы и программы
повышения квалификации, организованные ФИФА, УЕФА, иными организациями.
2.4.11. Формировать списки специалистов для направления их на прохождение
образовательных программ, организованных иными образовательными организациями.
2.4.12. Рекомендовать заключение договоров с образовательными и консалтинговыми
организациями на реализацию образовательных программ РФС.
2.4.13. Рекомендовать образовательные организации на присвоение статуса «Центр РФС по
подготовке специалистов в сфере футбола».

4

3. Порядок аккредитации, задачи и контроль деятельности образовательных организаций,
имеющих статус «Центр РФС по подготовке специалистов в сфере футбола»
3.1. Центром РФС по подготовке специалистов в сфере футбола может быть любая
образовательная организация, имеющая лицензию, на осуществление образовательной деятельности
и подавшая заявку в Академию РФС для получения соответствующей аккредитации со стороны РФС.
3.2. Центр РФС по подготовке специалистов в сфере футбола должен иметь статус
юридического лица, расчетный и другие счета в банковских учреждениях, печать установленного
образца, штамп, бланки со своим наименованием.
3.3. Центр РФС по подготовке специалистов в сфере футбола может являться структурным
подразделением юридического лица и использовать расчетный и другие счета в банковских
учреждениях, печать установленного образца данного юридического лица. При этом такое
структурное подразделение юридического лица должно иметь собственный штамп и бланки с
наименованием «Центр Российского футбольного союза по подготовке специалистов».
3.4. Центр РФС по подготовке специалистов в сфере футбола самостоятелен в осуществлении
образовательного процесса в рамках образовательных программ, разработанных Академией РФС или
согласованных с Академией РФС.
3.5. Центр РФС по подготовке специалистов может реализовывать собственные
образовательные программы, согласованные Академией РФС. Для целей согласования такой
образовательной Программы Центр направляет её в РФС на имя Руководителя Академии.
Руководитель Академии, в течение 30 дней с момента получения программы, инициирует заседание
Наблюдательного (Педагогического) Совета Академии РФС. Наблюдательный (Педагогический)
Совет Академии РФС принимает решение о согласовании / не согласовании представленной
образовательной программы путем открытого голосования. Решение Наблюдательного
(Педагогического) совета считается принятым, если за него подано большинство голосов
присутствующих членов Наблюдательного (Педагогического) совета, но не менее одной четверти
от общего числа членов Наблюдательного (Педагогического) совета.
3.6. Центр РФС по подготовке специалистов в сфере футбола самостоятелен в научной,
хозяйственной и иной деятельности в пределах, определенных законодательством Российской
Федерации. Подбор преподавательских (педагогических) кадров на образовательные программы
повышения квалификации Центра РФС по подготовке специалистов в сфере футбола
согласовывается с Академией РФС.
3.7. Центр РФС по подготовке специалистов в сфере футбола реализует только программы
повышения квалификации, которые согласованы и утверждены с Академией РФС. Программы
повышения квалификации по отдельным специальностям могут реализовывать только Технические
инструкторы, аттестованные Академией РФС в соответствии с Настоящим Положением. Требования
к преподавательскому составу содержатся в соответствующей дополнительной профессиональной
программе - программе повышения квалификации.
3.8. Аттестация Технических инструкторов РФС осуществляется после прохождения ими
соответствующей образовательной Программы и сдачи квалификационного экзамена аттестационной
Комиссии Академии РФС в соответствии с п. п. 2.5.7. настоящего Положения. Порядок и форма
прохождения экзамена устанавливается Руководителем Академии и утверждается Заместителем
Генерального секретаря – Директором по развитию РФС.
3.9. Задачи Центра РФС по подготовке специалистов в сфере футбола:
• организация и проведение повышения квалификации специалистов (в т.ч. тренеров) с
последующей аттестацией;
• удовлетворение потребностей специалистов, осуществляющих свою деятельность в
футболе, в получении знаний о лучших тренерских, управленческих и иных практиках в
футболе;
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•

организация и проведение научных исследований в области футбола, консультационная
деятельность;
• разработка методических пособий по подготовке футболистов, тренеров, иных
специалистов в сфере футбола.
3.10. Центр РФС получает право на реализацию образовательных программ, разработанных
Академией РФС или согласованных с Академией РФС и последующую аттестацию специалистов,
прошедших обучение по соответствующим образовательным программам, с момента выдачи ему
аккредитации РФС.
3.11. При реорганизации (ликвидации) Центра РФС по подготовке специалистов в сфере
футбола свидетельство об аккредитации в РФС автоматически утрачивает силу.
3.12. Условия осуществления педагогической деятельности, в том числе порядок оплаты труда
Технических инструкторов и приглашённых преподавателей в Центре РФС по подготовке
специалистов в сфере футбола определяются на основе соответствующих подписанных соглашений и
(или) договоров между Техническим инструктором и Центром РФС по подготовке специалистов в
сфере футбола.
3.13. Непосредственный контроль за исполнением Центром РФС по подготовке специалистов в
сфере футбола законодательства РФ, нормативных правовых актов, устава и условий лицензии, а
также за образовательной и финансово-хозяйственной деятельностью осуществляют учредители в
пределах своей компетенции, а также представители надзорных органов Российской Федерации,
Министерства просвещения Российской Федерации.
3.14. Образовательная организация, претендующая на получение аккредитации РФС в качестве
Центра РФС по подготовке специалистов в сфере футбола, должна направить в РФС на имя
Руководителя Академии РФС письменное заявление по форме согласно приложению №1.
3.15. Образовательная организация, претендующая на получение аккредитации РФС в качестве
Центра РФС по подготовке специалистов в сфере футбола, одновременно с заявлением предоставляет
пакет документов, необходимых для допуска к процедуре аккредитации:
• учредительные документы (Устав, Протоколы собрания учредителей);
• копию свидетельства о государственной регистрации;
• юридический адрес и банковские реквизиты (номера телефонов, факса, е-mail);
• состав руководящих органов и руководителей, имеющих право подписи финансовых и
распорядительных документов;
• копию лицензии на осуществление образовательной деятельности;
• поименный список лекторов и преподавателей;
• план (проект) проведения курсов повышения квалификации (аттестации) на текущий
год.
3.16. РФС, в лице Руководителя Академии, вправе запросить у Образовательной организации,
претендующей на получение аккредитации РФС в качестве Центра РФС по подготовке специалистов
в сфере футбола дополнительные документы и материалы, характеризующие её деятельность. В
случае предоставления неполного комплекта документов процедура аккредитации не проводится.
3.17. РФС в течение 30 дней со дня подачи пакета документов, оформленных надлежащим
образом, рассматривает вопрос об аккредитации Образовательной организации, претендующей на
получение аккредитации РФС в качестве Центра РФС по подготовке специалистов в сфере футбола.
3.18. Решение об аккредитации Образовательной организации принимается Академией РФС.
3.19. Образовательная организация, имеющая аккредитацию РФС в качестве Центра РФС по
подготовке специалистов в сфере футбола, обязана:
• систематически проводить мероприятия по совершенствованию материально-технической
базы;
• использовать образовательные методики, рекомендованные РФС;
• систематически проводить мероприятия, направленные на повышение квалификации
специалистов, реализующих образовательные методики, рекомендованные РФС,

6

•

участвовать в мероприятиях РФС, направленных на повышение квалификации технических
инструкторов.
3.20. Образовательная организация, прошедшая аккредитацию РФС в качестве Центра РФС по
подготовке специалистов в сфере футбола, получает свидетельство РФС об аккредитации за
подписью Президента РФС. Срок действия Аккредитации – 3 (Три) года.
3.21. Контроль за качеством реализации Центром РФС по подготовке специалистов в сфере
футбола образовательных программ Российского футбольного союза осуществляет Академия РФС.
3.22. Действие аккредитации может быть прекращено в случаях:
• отсутствия образовательной деятельности;
• нарушения требований настоящего Положения;
• нарушения действующего законодательства,
• лишения образовательной организации лицензии на право осуществления
образовательной деятельности.
3.23. Решение о лишении аккредитации принимает Академией РФС.
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Приложение 1
к Положению о системе образовательной деятельности
Общероссийской общественной организации «Российский футбольный союз»

Руководителю Академии
Общероссийской общественной организации
«Российский футбольный союз»
__________________________________________

Уважаемый ____________________________________________________________ !

________________________________________ (полное название организации) просит Вас одобрить
прохождение процедуры получения аккредитации Общероссийской общественной
организации «Российский футбольный союз» (далее – РФС) на право реализации следующих
образовательных программ РФС:

1. …
2. …
3. …
(перечислить образовательные программы).

Документы, необходимые для прохождения процедуры аттестации в соответствии с
Положением о Системе образовательной деятельности Общероссийской общественной
организации «Российский футбольный союз» прилагаются.

ФИО ответственного лица
подпись/печать организации
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