
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

П О Л О Ж Е Н И Е 

 

О Научно-методическом (экспертном) совете  

при Региональном отраслевом объединении работодателей  

«Союз работодателей в сфере физической культуры  

и спорта Краснодарского края» 

 

1. Положение о Научно-методическом (экспертном) совете при 

Региональном отраслевом объединении работодателей «Союз работодателей 

в сфере физической культуры и спорта Краснодарского края» (далее – Совет) 

определяет правовые и организационные основы деятельности Совета. 

2. Совет в своей деятельности руководствуется Конституцией 

Российской Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации, 

действующими нормативно-правовыми актами законодательства Российской 

Федерации, Уставом, постановлениями и распоряжениями Регионального 

отраслевого объединении работодателей «Союз работодателей в сфере 

физической культуры и спорта Краснодарского края» (далее – РООР СОЮЗ 

РАБОТОДАТЕЛЕЙ ФКИС КК), а также настоящим Положением. 

3. Совет образован в целях: 

а) выработки согласованных решений в ходе рассмотрения актуальных 

проблем реализации профессиональных стандартов и квалификационных 

требований в сфере физической культуры и спорта, содействия внедрению и 

распространению профессиональных инноваций; 

б) реализации мероприятий по разработке, внедрению и актуализации 

Национальной системы квалификаций (далее – НСК) и отраслевой системы 

Независимой оценки квалификации (далее – НОК) по видам 

профессиональной деятельности в сфере физической культуры и спорта; 

в) рассмотрения и подготовки предложений по обеспечению 

согласованных действий органов исполнительной власти Краснодарского 

края, общественных объединений, спортивных, научных и других 

организаций при взаимодействии с Национальным агентством развития 

квалификаций, Общероссийским отраслевым объединением работодателей в 

сфере физической культуры и спорта, Советом по профессиональным 
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квалификациям в сфере физической культуры и спорта с целью формирования 

единой системы профессиональной квалификации РФ в сфере физической 

культуры и спорта; 

г) рассмотрения по предложению членов Совета иных вопросов, 

относящихся к области развития НОК и НСК. 

д) создания нормативно-методической документации, 

обеспечивающей необходимую основу планируемых мероприятий; 

4. Основными задачами Совета являются: 

а) координация деятельности по синхронизации и актуализации 

профессиональных и образовательных стандартов и программ для новых 

профессий в сфере физической культуры и спорта; 

б) подготовка предложений по улучшению качества проведения 

процедуры НОК; 

в) разработка предложений по формированию фонда оценочных 

средств и требований для организации НОК по видам профессиональной 

деятельности в сфере физической культуры и спорта; 

г) разработка и апробация актуальных моделей независимой оценки 

уровня квалификации работников сферы физической культуры и спорта. 

д) мониторинг рынка труда в сфере физической культуры и спорта и 

производства спортивных товаров, с целью обеспечения его потребностей в 

квалификациях и профессиональном образовании; 

е) обеспечение расширения возможностей образовательных 

организаций для своевременного реагирования на изменения в содержании 

профессиональной деятельности; 

ж) подготовка предложений по нормативно-инструктивному 

обеспечению и улучшению качества проведения процедуры НОК. 

5. Совет в целях возложенных на него задач выполняет следующие 

функции: 

а) участвует в проведении экспертиз федеральных государственных 

образовательных стандартов (ФГОС), основных профессиональных 

образовательных программ (ОПОП) и их проектов, оценке их соответствия 

профессиональным стандартам, обеспечении совершенствования этих 

стандартов и образовательных программ в системе среднего 

профессионального образования и высшего образования; 

б) рассматривает предложения по разработке и актуализации 

профессиональных стандартов, квалификаций и требований к ним; 

в) участвует в разработке научно-методической документации, 

рекомендаций и предложений, направленных на совершенствование 

мониторинга рынка труда, подготовки кадров и образования в сфере 

физической культуры и спорта; 

г) рассматривает предложения по организации и проведению 

профессионально-общественной аккредитации (ПОА) образовательных 

программ, основных и дополнительных профессиональных программ 

обучения в сфере физической культуры и спорта в системе среднего 

профессионального образования и высшего образования; 
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д) участвует в апробации и анализе эффективности инновационных 

моделей межведомственного взаимодействия с целью повышения 

специалистов в сфере физической культуры и спорта. 

е) формирует временные рабочие группы (комиссии) Совета по 

отдельным научно-методическим направлениям; 

ж) участвует в организации на базе РООР СОЮЗ РАБОТОДАТЕЛЕЙ 

ФКИС КК научно-методических конференций, семинаров; 

з) рассматривать инициативы граждан Российской Федерации, 

направленные на решение задач, указанных в пункте 4 настоящего 

Положения. 

6. Совет состоит из председателя, который утверждается генеральным 

директором РООР СОЮЗ РАБОТОДАТЕЛЕЙ ФКИС КК, двух заместителей 

председателя, секретаря и членов Совета. 

7. Состав Совета ежегодно утверждается генеральным директором 

РООР СОЮЗ РАБОТОДАТЕЛЕЙ ФКИС КК. 

8. Члены Совета имеют право: 

а) вносить предложения об изменении плана работы Совета, повестки 

дня текущего заседания Совета; 

б) вносить на обсуждение Совета предложения, направленные на 

решение задач, указанных в пункте 4 настоящего Положения; 

в) быть представленными за плодотворную работу в составе Совета к 

поощрениям по рекомендации председателя Совета. 

9. Члены Совета обязаны: 

а) посещать заседания Совета, принимать участие в обсуждении 

рассматриваемых вопросов; 

б) выполнять поручения председателя Совета в установленные сроки; 

г) предварительно готовить свои предложения по повестке дня 

предстоящего заседания Совета. 

10. Порядок работы Совета по отдельным вопросам определяется 

председателем Совета. 

11. Заседание Совета проводит председатель Совета, заместитель или 

член Совета по поручению председателя Совета. 

12. Заседания Совета проводятся по мере необходимости, но не реже 

одного раза в полугодие. Заседание совета считается правомочным, если на 

нем присутствовали более половины членов Совета. 

13. Решения Совета принимаются большинством голосов 

присутствующих на заседании членов Совета. Принимаемые на заседании 

Совета решения оформляются протоколом, который подписывает 

председательствующий заседания Совета. Протокол заседания Совета 

рассылается членам Совета. 

14. Секретарь Совета организует проведение заседания Совета, 

формирует повестку дня, информирует членов Совета об очередном 

заседании, а также ведет и оформляет протокол заседания Совета. 

15. Организационно-техническое обеспечение деятельности Совета 

осуществляет РООР СОЮЗ РАБОТОДАТЕЛЕЙ ФКИС КК. 


