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ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке оформления, ведения, хранения зачётных классификационных 

книжек обучающихся (спортсменов) муниципального автономного 
образовательного учреждения дополнительного образования 

«Центр детского творчества»

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящее Положение о порядке оформления, ведения, хранения зачётных 

классификационных книжек обучающихся (спортсменов) муниципального автономного 
образовательного учреждения дополнительного образования «Центр детского творчества» 
(далее Положение) устанавливает основные правила и требования к порядку оформления, 
ведения, хранения зачётных классификационных книжек обучающихся (спортсменов).

1.2. Положение о порядке оформления, ведения, хранения зачётных классификаци
онных книжек, обучающихся (спортсменов) является локальным актом муниципального 
автономного образовательного учреждения дополнительного образования «Центр детско
го творчества» (далее Учреждение), которое регламентирует процедуру оформления, ве
дения, хранения зачётных классификационных книжек обучающихся (спортсменов) для 
фиксации их индивидуальных достижений.

1.3. Зачетная классификационная книжка обучающегося (спортсмена) - является 
документом единого образца, удостоверяющим принадлежность обучающегося (спортс
мена) к Учреждению и подтверждающим его спортивный разряд.

1.4. Зачетная классификационная книжка выдается обучающемуся (спортсмену), 
который имеет присвоенный спортивный разряд и систематически принимает участие в 
спортивных соревнованиях.

1.5. Зачетная классификационная книжка используется при регистрации обучаю
щегося (спортсмена) для участия в спортивных соревнованиях, для выполнения спортив
ных норм и нормативов, итоговых данных участия в соревнованиях, разрешения врача для 
участия в соревнованиях.

2.1. Зачетная классификационная книжка включает:
- титульный лист с указанием фамилии, имени, отчества обучающегося (спортсме

на), года и даты рождения, места учебы, города, вида спорта, спортивного разряда, личной 
подписи, даты заполнения, в каком Учреждении зарегистрирован обучающийся, номера 
зачетной книжки обучающегося, даты выдачи, фотографии обучающегося, подписи руко
водителя учреждения;

- данные о выполнение разрядных норм, подтверждении спортивного разряда;
- данные о присвоении спортивных разрядов;
- итоговые данные об участии в соревнованиях по годам (указывается количество 

соревнований городского, областного, регионального, российского и международного 
уровня, квалификационные турниры, в которых принял участие обучающийся);

II. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ЗАЧЕТНОЙ КНИЖКИ



- участие в соревнованиях с указанием сроков проведения, наименования соревно
вания, результата, полученного на данном соревновании, подписи представителя судей
ской коллегии;

- разрешение врача на участие в соревнованиях с указанием срока действия данно
го разрешения.

2.2. Зачётная классификационная книжка обучающегося (спортсмена) оформляется 
в Учреждении педагогом дополнительного образования при выполнении обучающимся 
(спортсменом) требований ЕВСК (в соответствии с приказом Министерства спорта РФ от 
17 марта 2015 г. N 227 "Об утверждении Положения о Единой всероссийской спортивной 
классификации") для присвоения 1-2-3 юношеских разрядов, 2-3 спортивных разрядов.

2.3. Педагог дополнительного образования ведет журнал выдачи зачетных квали
фикационных книжек с указанием фамилии, имени, отчества обучающегося (спортсмена); 
года и даты рождения; места учебы; номера зачетной книжки; дат заполнения и выдачи 
зачетной классификационной книжки; фамилии, имени, отчества педагога дополнитель
ного образования; подписи получившего зачетную книжку.

2.4. За сохранность зачетной квалификационной книжки отвечает обучающий- 
ся/родитель (законный представитель) обучающегося.

2.5. По окончании обучения или досрочном выбытии из Учреждения зачетная 
классификационная книжка выдаётся обучающемуся /родителю (законному представите
лю) обучающегося.

III. ЗАПОЛНЕНИЕ ЗАЧЕТНОЙ КНИЖКИ
3.1. Педагог дополнительного образования несет ответственность за правильное 

заполнение разделов в зачётных классификационных книжках и достоверные сведения в 
оформлении титульного листа, о выполнении разрядных норм, данных о присвоении раз
рядов, об участии в соревнованиях, о разрешении врача на участие в соревнованиях, о 
награждениях и взысканиях.

3.2. Заведующий структурным подразделением сверяет данные протокола соревно
ваний с нормативами единой всероссийской спортивной классификации и сведения, вне
сенные в зачетную классификационную книжку, заверяет своей подписью.

3.3. Заполнение данных об участии обучающегося (спортсмена) в соревнованиях 
осуществляется судейской коллегией в начале и конце соревнований, допуск к соревнова
ниям заполняется врачом при прохождении медицинского осмотра.

3.4. Перед началом соревнований обучающийся (спортсмен) обязан предоставить 
зачетную квалификационную книжку в судейскую коллегию.

3.5. Данные в зачетной квалификационной книжке обучающегося (спортсмена) за
веряются печатью Учреждения при наличии копии протокола соревнований, заверенной 
подписью заведующего структурным подразделением.

IV. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
4.1. Срок действия Положения не ограничен.
4.2. При изменении законодательства в данный локальный акт вносятся изменения 

в установленном законом порядке.

Положение составила 
заместитель директора 
по учебно-воспитательной работе:


