
Памятка о порядке получения государственной услуги «Присвоение спортивных разрядов: спортсмен 2 

разряда, спортсмен 3 разряда, спортсмен 1 юношеского разряда, спортсмен 2 юношеского разряда, 

спортсмен 3 юношеского разряда и квалификационных категорий тренер высшего уровня квалификации 

второй категории, тренер среднего уровня квалификации второй категории, методист высшего уровня 

квалификации второй категории, методист среднего уровня квалификации второй категории, инструктор-

спортсмен высшего уровня квалификации второй категории, спортивный судья» 

1 Информация об услугодателе (наименование, 

график работы, адрес интернет-ресурса) 

ГУ «Отдел физической культуры и спорта» 

Астраханского района 

График работы: с понедельника по пятницу 

включительно с 9.00 до 18.30 часов, с перерывом на 

обед с 13.00 до 14.30 часов, кроме выходных и 

праздничных дней  

astr_sport@mail.ru 

2 Информация об организациях, 

осуществляющих прием заявлений и выдачу 

результатов оказания государственной услуги 

Некоммерческое акционерное общество 

«Государственная корпорация «Правительство для 

граждан» (далее – Государственная корпорация). 

3 Информация о способе получения 

государственной услуги посредством веб-

портала «электронного правительства» 

Не автоматизирована 

4 Срок оказания государственной услуги С момента сдачи пакета документов в Государственную 

корпорацию – 30 (тридцать) календарных дней. 

5 Перечень документов, необходимых для 

получения государственной услуги 

1) для получения государственной услуги о присвоении 

спортивных разрядов: «Спортсмен 2 разряда», 

«Спортсмен 3 разряда», «Спортсмен  1 юношеского 

разряда», «Спортсмен 2 юношеского разряда», 

«Спортсмен  3 юношеского разряда»:  

документ, удостоверяющий личность услугополучателя, 

и (или) нотариально засвидетельствованная 

доверенность физического лица — при обращении 

представителя услугополучателя (для идентификации); 

ходатайство, заверенное подписью и печатью первичной 

спортивной организации; 

копии протоколов областных и (или) городских 

соревнований, заверенные печатью аккредитованной 

местной спортивной федерации по виду спорта, при 

отсутствии аккредитованной местной спортивной 

федерации по виду спорта, соревнований, заверенные 

печатью областного исполнительного органа по 

физической культуре и спорту или районных 

соревнований, заверенные печатью районных, 

городских исполнительных органов по физической 

культуре и спорту; 

2) для получения государственной услуги о присвоении 

(и/или подтверждении) квалификационных категорий: 

«тренер высшего уровня квалификации второй 

категории», «тренер среднего уровня квалификации 

второй категории»: 

документ, удостоверяющий личность услугополучателя, 

и (или) нотариально засвидетельствованная 

доверенность физического лица — при обращении 

представителя услугополучателя (для идентификации); 

заявление по форме согласно приложению 1 к 

настоящему стандарту государственной услуги; 

копия диплома о профессиональном образовании; 

копия трудовой книжки или трудового договора с 

отметкой работодателя о дате и основании его 

прекращения, или выписка из актов работодателя, 

подтверждающих возникновение и прекращение 

трудовых отношений на основе заключения и 

прекращения трудового договора, или архивная справка, 

содержащая сведения о трудовой деятельности 

работника; 



справка о подготовке спортсменов тренером-

преподавателем по форме согласно приложению 2 к 

настоящему стандарту государственной услуги; 

копии протоколов соревнований, заверенные печатью 

аккредитованной местной спортивной федерации по 

виду спорта, при отсутствии аккредитованной местной 

спортивной федерации по виду спорта, заверенные 

печатью областного исполнительного органа по 

физической культуре и спорту; 

3) для получения государственной услуги о присвоении 

(и/или подтверждении) квалификационных категорий: 

«методист высшего уровня квалификации второй 

категории», «методист среднего уровня квалификации 

второй категории»: 

документ, удостоверяющий личность услугополучателя, 

и (или) нотариально засвидетельствованная 

доверенность физического лица — при обращении 

представителя услугополучателя (для идентификации); 

заявление по форме согласно приложению 1 к 

настоящему стандарту государственной услуги; 

копия диплома о профессиональном образовании; 

копия трудовой книжки или трудового договора с 

отметкой работодателя о дате и основании его 

прекращения, или выписка из актов работодателя, 

подтверждающих возникновение и прекращение 

трудовых отношений на основе заключения и 

прекращения трудового договора, или архивная справка, 

содержащая сведения о трудовой деятельности 

работника; 

4) для получения государственной услуги о присвоении 

(и/или подтверждении) квалификационной категории 

«инструктор-спортсмен высшего уровня квалификации 

второй категории»:  

документ, удостоверяющий личность услугополучателя, 

и (или) нотариально засвидетельствованная 

доверенность физического лица — при обращении 

представителя услугополучателя (для идентификации); 

заявление по форме согласно приложению 1 к 

настоящему стандарту государственной услуги; 

копия диплома об образовании; 

копия трудовой книжки или трудового договора с 

отметкой работодателя о дате и основании его 

прекращения, или выписка из актов работодателя, 

подтверждающих возникновение и прекращение 

трудовых отношений на основе заключения и 

прекращения трудового договора, или архивная справка, 

содержащая сведения о трудовой деятельности 

работника; 

ходатайство, заверенное печатью аккредитованной 

местной спортивной федерации по виду спорта о 

присвоении категории, при отсутствии аккредитованной 

местной спортивной федерации по виду спорта, 

заверенное печатью организации в которой инструктор-

спортсмен числится; 

5) для получения государственной услуги о присвоении 

квалификационной категории «судья по спорту»: 

документ, удостоверяющий личность услугополучателя, 

и (или) нотариально засвидетельствованная 

доверенность физического лица — при обращении 

представителя услугополучателя (для идентификации); 

заявление по форме согласно приложению 1 к 

настоящему стандарту государственной услуги; 

справка о судействе или копии протоколов 



 

 

 

 

соревнований, удостоверяющие судейство 

услугополучателя. 

6 Результат оказания государственной услуги удостоверение о присвоении спортивного разряда, 

удостоверение о присвоении квалификационной 

категории, по формам, утвержденными приказом 

Председателя Агентства Республики Казахстан по делам 

спорта и физической культуры от 29 июля 2014 года 

«Об утверждении Правил присвоения спортивных 

званий, разрядов и квалификационных категорий», 

зарегистрированным в Реестре государственной 

регистрации нормативных правовых актов под № 9675, 

или копия приказа о присвоении спортивного разряда, 

квалификационной категории, либо мотивированный 

ответ об отказе в оказании государственной услуги в 

случаях и по основаниям, предусмотренным пунктом 9-

1 настоящего стандарта государственной услуги. 

7 Дополнительная информация (номер Единого 

контакт - центра по вопросам оказания 

государственных услуг, номера иных 

телефонных справочных служб в случае их 

наличия) 

1414, 8 800 080 7777 номер Единого контакт-центра по 

вопросам оказания государственных услуг 

 


