
СОГЛАШЕНИЕ  

об учѐте квалификационных категорий, установленных по итогам 

аттестации педагогических работников образовательных учреждений 

по должности «тренер – преподаватель» 

              от «12» сентября 2013 года  

Департамент образования Белгородской области, в лице первого 

заместителя начальника Тишиной Елены Георгиевны, действующей на 

основании Положения о департаменте образования Белгородской области, с 

одной стороны и управление физической культуры и спорта Белгородской 

области в лице заместителя начальника департамента внутренней и кадровой 

политики области - начальника управления Сердюкова Олега Эдуардовича, 

действующего на основании Положения об управлении физической культуры 

и спорта Белгородской области, заключили Соглашение о нижеследующем: 

1. Предмет соглашения 

Учѐт квалификационных категорий, установленных по итогам 

аттестации педагогических работников образовательных учреждений по 

должности «тренер – преподаватель». 

2. Ответственность сторон 

2.1. Департамент образования Белгородской области обязуется: 

 

При переходе педагогических работников по должности «тренер – 

преподаватель» из образовательных учреждений (организаций) 

физкультурно-спортивной направленности, подведомственных управлению 

физической культуры и спорта Белгородской области в учреждение 

(организацию) системы образования, учитывать наличие квалификационных 

категорий, установленных ранее по той же должности аттестационной 

комиссией управления физической культуры и спорта Белгородской области.  

 

2.2. Управление физической культуры и спорта Белгородской 

области обязуется: 

 

При переходе педагогических работников по должности «тренер – 

преподаватель» из учреждения (организации) системы образования в 

учреждение (организацию), подведомственное управлению физической 

культуры и спорта, учитывать наличие квалификационных категорий, 

установленных ранее по той же должности аттестационной комиссией 

департамента образования Белгородской области. 

 

 



3. Прочие условия 

3.1. По взаимному письменному согласию Сторон в настоящее 

Соглашение могут вноситься изменения, которые будут представлять собой 

дополнения к нему. 

4.Срок действия соглашения 

4.1. Настоящее Соглашение вступает в силу с даты его подписания 

обеими Сторонами и действительно до 30.08.2015 года. 

4.2. Соглашение может быть расторгнуто с письменного уведомления 

и прекращает свое действие по истечении двух месяцев со дня направления  

другой Стороне уведомления о прекращении действия Соглашения. В таком 

случае условия расторжения Соглашения определяются по взаимному 

согласию Сторон. 

Настоящее соглашение составлено в двух экземплярах, оба экземпляра 

имеют одинаковую юридическую силу. 
 

 

 

 

Первый заместитель 

начальника  департамента 

образования Белгородской 

области 

 

Е. Г. Тишина 

Заместитель начальника 

департамента внутренней и кадровой 

политики области - начальник  

управления физической культуры  

и спорта Белгородской области 

   О.Э. Сердюков 

 

 


