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ГЛАВА 1. ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

 

РФС - Общероссийская общественная организация «Российский футбольный союз», признанная 

ФИФА и УЕФА и являющаяся их членом, являющийся при этом общероссийской спортивной 

федерацией по футболу; 

ФИФА - Международная федерация футбола; 

УЕФА - Европейский Союз футбольных ассоциаций; 

ТГ – тренировочные группы; 

ГССМ – группа совершенствования спортивного мастерства; 

ГВСМ – группа высшего спортивного мастерства; 

ЕИАС РФС – единая информационная аналитическая система РФС по учету персональной 

информации всех футболистов на территории РФ; 

Аттестация – процедура проверки организаций установленным РФС требованиям и присвоение 

соответствующего статуса. 

Аттестат РФС - документ, подтверждающий выполнение соискателем аттестата всех 

обязательных минимальных критериев, установленных определенными главами настоящего 

Положения. 

Административный орган по аттестации - орган РФС (структурное подразделение РФС), 

который занимается вопросами, связанными с аттестацией футбольных академий в Российской 

Федерации. 

Значительное изменение - событие, которое считается существенным с точки зрения 

документации, ранее поданной регулятору, и которое потребовало иного представления в случае, 

если бы оно имело место до подачи документов на получение Аттестата РФС. 

Инфраструктура – совокупность факторов, обеспечивающих деятельность футбольных 

академий. 

Комиссия РФС при Президенте по Аттестации футбольных школ – профильная Комиссия 

Общероссийской общественной организации «Российский футбольный союз», которая, в 

соответствии с Положением о деятельности Комиссии, осуществляет проверку соискателей 

аттестата на соответствие установленным требованиям для получения статусов «Школа футбола», 

«Региональный центр подготовки футболистов», «Футбольная академия» и «Футбольная академия 

высшей категории», а также осуществляет контроль за соблюдением настоящего Положения; 

Критерии аттестации - требования, которые должны быть выполнены соискателем аттестата для 

получения Аттестата РФС определенной категории. Требования поделены на четыре категории 

(спортивные, инфраструктурные, кадрово-административные и правовые). 

Минимальные критерии - критерии, которым должны отвечать соискатели аттестата, чтобы 

получить Аттестат РФС. 

Молодежная команда - детско-юношеская или молодежная команда соответствующего возраста, 

формируемая руководством и тренерским штабом соискателя /обладателем аттестата. 

Обладатель аттестата - соискатель аттестата, получивший Аттестат РФС от регулятора. 

Регулятор - Общероссийская общественная организация «Российский футбольный союз» (далее – 

«РФС»), лицо, которое управляет системой аттестации футбольных школ в Российской 

Федерации, выдает Аттестат РФС. 

Соискатель аттестата - структурное подразделение профессионального (нелюбительского) 

футбольного клуба (например, центр подготовки, спортивная школа и т.п.) или иное юридическое 

лицо, располагающее соответствующей инфраструктурой, целью которого является 

предоставление молодым футболистам долгосрочного тренировочного процесса, подготовка 

спортивного резерва, обеспечение участия футболистов в соревнованиях под эгидой РФС, 

заключившее договор с регулятором о прохождении процедуры аттестации согласно настоящего 

Положения. 

Соревнования РФС - любительские соревнования по футболу, проводимые под эгидой РФС. 

Стадион - комплекс физкультурно-спортивных сооружений, предназначенных для проведения 

учебно-тренировочного процесса и спортивных мероприятий по различным видам спорта, с 
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прилегающей к нему территорией, вплоть до внешнего ограждения, основным элементом 

которого является спортивная арена, предназначенная для проведения соревнований по футболу. 

Учебно-тренировочные объекты - сооружения, на которых на регулярной основе проводятся 

учебно-методические занятия, футбольные тренировки, занятия по физической подготовке и 

восстановительные мероприятия игроков футбольной академии/школы. 

Футбольный клуб (Клуб) – спортивный футбольный клуб, подчиняющийся нормам и правилам 

ФИФА, УЕФА и РФС, участвующий или желающий участвовать в организованных под 

юрисдикцией (эгидой) ФИФА, УЕФА или РФС спортивных соревнованиях по футболу (его 

спортивных дисциплин и разновидностей); 

Школа футбола 1 категории - учреждение (организация) спортивной подготовки, имеющее 

статус «Школа футбола I категории», присваиваемый Общероссийской общественной 

организацией «Российский футбольный союз»; 

Школа футбола 2 категории - учреждение (организация) спортивной подготовки, имеющее 

статус «Школа футбола II категории», присваиваемый Общероссийской общественной 

организацией «Российский футбольный союз»; 

Школа футбола 3 категории - учреждение (организация) спортивной подготовки, имеющее 

статус «Школа футбола III категории», присваиваемый Общероссийской общественной 

организацией «Российский футбольный союз»; 
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ГЛАВА 2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ О ПРИСВОЕНИИ СТАТУСОВ 

 

2.1. Настоящее Положение реализуется в рамках «Стратегии развития футбола в Российской 

Федерации до 2030 года», в соответствии с предложениями «Методических рекомендаций по 

организации спортивной подготовки в Российской Федерации» Министерства спорта РФ, во 

исполнение общероссийской программы «Поиск талантов». 

2.2. Настоящее Положение определяет порядок присвоения следующих статусов РФС: 

 «Школа футбола 1 категории»,  

 «Школа футбола 2 категории», 

 «Школа футбола 3 категории», 

 «Региональный центр подготовки футболистов» (далее РЦПФ), 

 «Футбольная академия», 

 «Футбольная академия высшей категории». 

2.3. В настоящем Положении оговариваются права и обязанности организаций спортивной 

подготовки, получивших статус РФС, причины отказа в присвоении или лишения статуса, а также 

формы контроля деятельности организаций спортивной подготовки, получивших статус РФС, в 

объемах, предусмотренных настоящим Положением. 

2.4. Статусы присваиваются с целью создания эффективной системы управления подготовкой 

юных талантливых футболистов и проведения мероприятий по оказанию адресной помощи 

организациям спортивной подготовки направленных на развитие качественной инфраструктуры, 

кадрового обеспечения, методологической поддержки, соответствующих целеполаганию этих 

организаций. 

2.5. РФС учреждает два директивных органа: 

• директивный орган первой инстанции – Комиссия при Президенте РФС по аттестации 

футбольных школ (далее - Комиссия); 

• апелляционный орган - Апелляционный комитет РФС по вопросам лицензирования 

футбольных клубов в Российской Федерации (далее - Апелляционный комитет). 

2.6. Указанные органы независимы друг от друга и пользуются поддержкой со стороны 

Администрации РФС и функционируют в соответствии с Приложением II к настоящему 

Положению и Приложением IV к «Правилам Российского футбольного союза по лицензированию 

футбольных клубов в Российской Федерации» соответственно (далее по тексту – Правила). 

2.7. Комиссия принимает решение о целесообразности выдачи Аттестата РФС соискателю 

аттестата на основании представленных им документов и о наложении возможных санкций на 

обладателя аттестата в соответствии с настоящим Положением и Положением о Комиссии (см. 

Приложение II к настоящему Положению), с учетом установленных регулятором крайних сроков 

подачи документов. 

2.8. Апелляционный комитет принимает решения по апелляциям (апелляционным жалобам), 

поданным в письменном виде в соответствии с настоящим Положением и Положением об 
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Апелляционном комитете (см. Приложение IV к Правилам)
1
.  Решение Апелляционного комитета 

может быть обжаловано только в соответствии с п.8 Положения об Апелляционном комитете (см. 

Приложение IV к Правилам) настоящего Положения. 

2.9. Апелляцию (апелляционную жалобу) может подать только: 

а)  соискатель аттестата, который получил отказ в получении Аттестата РФС от директивного 

органа первой инстанции (Комиссии); или 

б) обладатель аттестата, чей Аттестат РФС был отозван/приостановлен или если на него 

наложены санкции директивным органом первой инстанции; или 

в)  регулятор, в лице административного органа по аттестации, на решение Комиссии. 

2.10. Регулятор, по решению Генерального директора (Генерального секретаря) РФС вменяет 

обязанности структурному подразделению, которое является административным органом по 

аттестации (название указанного структурного подразделения определяется штатным расписанием 

регулятора). РФС вправе при необходимости привлекать на основании соответствующих 

договоров специалистов или консультантов.  

2.11. Персонал административного органа по аттестации должен иметь надлежащую 

квалификацию, определяемую должностными инструкциями работников соответствующего 

структурного подразделения регулятора.  

2.12. Эксперты системы аттестации не могут одновременно входить в состав директивных 

органов регулятора. 

2.13. Административный орган по аттестации должен быть обеспечен необходимой 

инфраструктурой. Расходы по содержанию административного органа по аттестации несет 

регулятор. 

2.14. Административный орган по аттестации обязан: 

а) осуществлять подготовку, реализацию и дальнейшее развитие системы аттестации в 

Российской Федерации; 

б) обеспечивать административную поддержку деятельности директивных органов; 

в) оказывать содействие соискателям/обладателям аттестата в разъяснении настоящего 

Положения, предоставлять им консультационные услуги, обеспечивать необходимыми 

нормативными и методическими материалами; 

г) осуществлять контроль деятельности обладателей аттестата в течение срока, на который 

выдан соответствующий Аттестат РФС. 

2.15. Регулятор назначает и привлекает на договорной основе экспертов системы аттестации 

(РЦПФ, Футбольная академия, Футбольная академия высшей категории) по всем критериям 

аттестации. 

Эксперты должны отвечать следующим требованиям: 

                                                
1
 Приложение IV к Правилам применяется в рамках аттестации футбольных академий с учётом применения аналогии 

и за исключением пунктом непосредственно относящихся к процедуре лицензирования футбольных клубов в 

Российской Федерации. Комитет самостоятельно принимает решение о возможности применения тех или иных 

пунктов Приложения IV в целях вынесения наиболее обоснованного решения. 



 

7 

- наличие высшего образования. 

Дополнительные требования: 

- для экспертов по кадрово-административным и правовым критериям – наличие высшего 

юридического образования. 

2.16. Регулятор вправе включать в процедуру аттестации дополнительные мероприятия в 

соответствии с особенностями своей организационной структуры, действующего 

законодательства и согласно своим потребностям. Решения регулятора о выдаче или отказе в 

выдаче Аттестата, а также применении санкций должны быть аргументированы, оформлены в 

письменном виде и направлены соискателю/ обладателю аттестата. Если представленные 

соискателем аттестата и/или обладателем аттестата документы не дают полной информации о 

выполнении того или иного критерия, регулятор вправе запросить дополнительные 

документальные подтверждения для принятия соответствующего решения. 

2.17. Аттестат РФС подписывается Президентом РФС или иным уполномоченным им лицом. 
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ГЛАВА 3. ПРИСВОЕНИЕ СТАТУСОВ «ШКОЛА ФУТБОЛА», «РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР 

ПОДГОТОВКИ ФУТБОЛИСТОВ» 

3.1. Аттестация организаций спортивной подготовки: 

критерии и процедура проведения 

3.1.1. Аттестация спортивных школ, претендующих на статус «Школа футбола 1 категории», 

«Школа футбола 2 категории», «Школа футбола 3 категории» или РЦПФ – это процедура, 

которую проводит РФС. 

3.1.2. Процедура аттестации спортивных школ проводится на основании данных, 

предоставляемых футбольными школами административному органу РФС по аналогии с формой 

№ 5-ФК, разработанной Федеральной службой государственной статистики.
2
 

3.1.3. Аттестация спортивных школ в рамках настоящей Главы осуществляется ежегодно до 01 

августа года, следующего за отчетным годом, по критериям, приведенным в п. 3.1.4. «Критерии, 

применяемые для аттестации спортивных школ» настоящего Положения.  

3.1.4.  Критерии, применяемые для аттестации спортивных школ, приведены в таблице: 

 

                                                
2
 Предоставление указанной информации производится по форме № 5-ФК 

(https://www.minsport.gov.ru/sport/podgotovka/82/1452/)  

https://www.minsport.gov.ru/sport/podgotovka/82/1452/
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№ 

п/п 
Показатель 

Футбольная школа Первой 

категории 

Футбольная школа Второй 

категории 

Футбольная 

школа третьей 

категории 

1 
Количество занимающихся на этапах 

подготовки 
   

1.1 
Совершенствование спортивного 

мастерства и выше 
Не менее 10   Необязательно  Необязательно 

1.2 Тренировочный этап Не менее 120 Не менее 60 Не менее 12 

1.3 Начальной подготовки Необязательно Не менее 160 Не менее 25 

2 Количество тренерского состава 

Один штатный тренер с лицензией 

РФС на каждую группу 

подготовки 

Один штатный тренер на каждую 

группу подготовки 

Наличие одного 

штатного 

тренера 

2.1 Квалификация тренерского состава 
Не менее 70% тренеров, имеющих 

лицензии РФС и/или УЕФА 

Не менее 10% тренеров, 

имеющих лицензии РФС и/или 

УЕФА или тренеров, имеющих 

высшую категорию 

Необязательно 

3 
Загруженность объектов 

инфраструктуры 
   

3.1. 
Единовременная  пропускная способность 

(ЕПС) 

Соответствует норме ЕПС для 

футбольных полей (25 человек) 

Превышение нормы ЕПС для 

футбольных полей не более 10% 

Превышение 

нормы ЕПС для 

футбольных 

полей более 10% 

4 
Наличие членов сборных команд за 

последние четыре года 
  

Требование по 

показателю не 

предъявляется 
4.1 

Российской Федерации и/или 

Межрегионального объединения 
Обязательно Необязательно 

4.2 Региона Необязательно Обязательно 

5 

Места, занятые в Первенстве 

Межрегионального объединения (по 

одному из возрастов) за последние 3 

  

Требование по 

показателю не 

предъявляется 
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года (для выполнения требования 

достаточно достигнуть одно из 

показателей за один (отчётный) год) 

5.1 До 15 лет 1-6 Необязательно 

5.2 До 17 лет 1-6 Необязательно 

5.3 До 19 лет 1-6 Необязательно 

6 

Места, занятые в Региональном 

Первенстве (по одному из возрастов) за 

последние 3 года (для выполнения 

требования достаточно достигнуть одно 

из показателей за один (отчётный) год) 

  
Участие на 

любом этапе 

6.1 До 15 лет Необязательно 1-6  

6.2 До 17 лет Необязательно 1-6  

6.3 До 19 лет Необязательно 1-6  
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3.2. Статусы «Школа футбола 1 категории», «Школа футбола 2 категории», «Школа 

футбола 3 категории». 

 

3.2.1. «Школа футбола 1 категории», «Школа футбола 2 категории», «Школа футбола 3 

категории» - специализированная организация спортивной подготовки по футболу, аттестованное 

РФС в соответствии с требованиями настоящего Положения. 

3.2.2. Статус «Школа футбола 1 категории», «Школа футбола 2 категории», «Школа футбола 3 

категории» присваивается для решения следующих задач, с учетом целеполагания организации 

спортивной подготовки: 

 Проведение системных преобразований в спортивных, инфраструктурных, кадровых, 

административных, правовых и финансовых категориях местного и регионального футбола; 

 Оказание методической и материальной поддержки учреждениям спортивной подготовки 

региона по футболу; 

 Выявление и подготовка перспективных юных футболистов региона и создание условий для 

их адаптации в профессиональном футболе; 

 Реализация программ РФС по развитию футбола в регионе, в том числе, образовательных 

программ, связанных с подготовкой тренеров и иных специалистов в сфере футбола; 

 Создание предпосылок для продления карьеры молодых футболистов в организациях, 

осуществляющих спортивную подготовку. 

3.2.3. Статус «Школа футбола 1 категории», «Школа футбола 2 категории», «Школа футбола 3 

категории» присваивается РФС организациям спортивной подготовки, прошедшим аттестацию, 

проводимую РФС. 

3.2.4. Статус «Школа футбола 1 категории», «Школа футбола 2 категории», «Школа футбола 3 

категории» подтверждается ежегодно. 

3.2.5. Комиссия имеет право запрашивать документы у организаций, претендующих на статус 

РФС «Школа футбола 1 категории», «Школа футбола 2 категории», «Школа футбола 3 

категории». 

3.2.6. При выявлении нарушения (нарушений) организацией, получившей статус «Школа 

футбола 1 категории», «Школа футбола 2 категории», «Школа футбола 3 категории» требованиям, 

изложенным в настоящем Положении Комиссия по представлению административного органа по 

аттестации имеет право принять решение о лишении организации статуса «Школа футбола 1 

категории», «Школа футбола 2 категории», «Школа футбола 3 категории». 
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3.3. Статус «Региональный центр подготовки футболистов» 
 

3.3.1. Статус РЦПФ присваивается для решения следующих задач: 

 Проведение системных преобразований в спортивных, инфраструктурных, 

кадровых, административных, правовых и финансовых категориях регионального футбола; 

 Оказание методической и материальной поддержки учреждениям спортивной 

подготовки региона по футболу; 

 Выявление и подготовка перспективных юных футболистов региона и создание 

условий для их адаптации в профессиональном футболе; 

             Реализация программ РФС по развитию футбола в регионе, в том числе, 

образовательных программ, связанных с подготовкой тренеров и иных специалистов в сфере 

футбола; 

             Создание предпосылок для продления карьеры молодых футболистов в 

организациях, осуществляющих спортивную подготовку; 

             Создание предпосылок для реализации соревновательного принципа «равный 

соревнуется с равным». 

3.3.2. Обязательные требования, предъявляемые к организации для присвоения статуса 

«Региональный центр подготовки футболистов»: 

Соискатель аттестата, претендующий на присвоение статуса РЦПФ, должен являться 

юридическим лицом - специализированным учреждением спортивной подготовки, или 

организацией, осуществляющей спортивную подготовку соответствующим, как минимум, статусу 

«Футбольная школа 2 категории» в соответствии с настоящим Положением, признанный РФС в 

качестве ведущего спортивно-методического центра по футболу в соответствующем субъекте 

Российской Федерации (регионе), отвечающий требованиям, установленным для этих целей РФС 

и обладающая в этой связи комплексом специальных прав и обязанностей согласно настоящему 

Положению. 

Соискатель аттестата должен представить Программу развития РЦПФ сроком не менее, чем 

на четыре года с указанием целевых показателей реализации Программы в части развития 

инфраструктуры, кадрового обеспечения и Планом мероприятий на каждый год. Данная 

Программа должна быть согласована с РФС и утверждена региональным органом исполнительной 

власти в сфере физической культуры и спорта и учредителем учреждения спортивной подготовки, 

претендующим на статус РЦПФ. 

Соискатель аттестата должен соответствовать следующим минимальным критериям: 

 

Квалификация тренерского состава: 

 Один тренер, обладающий тренерской лицензией РФС уровня «С», на каждую группу 

спортивной подготовки; 

 Один тренер, обладающий тренерской лицензией РФС уровня «В-юношеский футбол». 
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Квалификация тренерского состава подтверждается путем предоставления копий 

действующих лицензий (для лицензий уровня «В-РФС-юношеский футбол», «В» УЕФА, «А» 

УЕФА, «ПРО» УЕФА) или тренерских книжек (для лицензий уровня «С» и «Д»). 

Наличие следующих групп подготовки 

 

№ п/п Группа подготовки Кол-во групп 

подготовки 

1 
Тренировочная группа (ТГ), в т.ч. группа 

подготовки девушек 
3 

2 
Группа совершенствования спортивного 

мастерства (ГССМ) 
2 

3 
Группа высшего спортивного мастерства 

(ГВСМ) 
2 

Медицинское обслуживание и страхование: 

 В соответствии с действующим приказом Минздравсоцразвития «О порядке 

организации оказания медицинской помощи лицам, занимающимся физической 

культурой и спортом (в том числе при подготовке и проведении физкультурных 

мероприятий и спортивных мероприятий), включая порядок медицинского осмотра 

лиц, желающих пройти спортивную подготовку, заниматься физической культурой и 

спортом в организациях и (или) выполнить нормативы испытаний (тестов) 

всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "готов к труду и обороне»; 

 Расширенная (спортивная) медицинская страховка для футболистов. 

Инфраструктура: 

 Соискатель аттестата/обладатель аттестата должен иметь статус не ниже, чем 

«Футбольная школа 2 категории» согласно аттестации учреждений спортивной 

подготовки по футболу в соответствии с настоящим Положением; 

 инфраструктура соискателя аттестата должна обеспечивать реализацию Программ 

спортивной подготовки Российского футбольного союза; 

 количество тренировочных полей и площадок нестандартных размеров должно 

обеспечить возможность реализации программы спортивной подготовки Российского 

футбольного союза для всех групп начальной подготовки и групп, находящихся на 

спортивно-оздоровительном этапе (если таковые имеются). 

3.3.3. Сопутствующая инфраструктура должна соответствовать требованиям Методических 

рекомендаций по организации спортивной подготовки в Российской Федерации, утвержденных 12 

мая 2014 года. 

3.3.4. Объекты инфраструктуры должны быть доступны для футболистов соискателя 

аттестата/обладателя аттестата в течение всего года. 

3.3.5. Наличие инвентаря (мячи, ворота разных размеров с сетками, фишки, флажки и др.) и 

экипировки футболистов (игровая и тренировочная формы) во всех возрастных группах. 

3.3.6. Материально-технические объекты инфраструктуры (футбольные поля, сопутствующие 

сооружения, оборудование) должны быть в собственности РЦПФ, или долгосрочно арендованы 

РЦПФ или находится в долгосрочном пользовании на основании соответствующих документов. 

Копии документов, подтверждающих право долгосрочного использования объектов 
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инфраструктуры предоставляются соискателем аттестата в административный орган по 

аттестации. 

3.3.7. Для подтверждения соответствия пунктам 3.3.2 – 3.3.6 настоящего Положения необходимо 

представление документов, указанных в пунктах S.02.1, I.01.2, I.01.3, I.02.1, P.01.1, P.01.2, P.01.3, 

P.02.1, P.04.1 – 3.4, P.05.1 – 9.4, L.01.1, L.02.1, L.02.2 Приложения I к настоящему Положению. 

3.3.8. Порядок присвоения статуса РЦПФ: 

 Региональный орган исполнительной власти и региональная федерация футбола 

ходатайствуют перед РФС о присвоении соискателю аттестата статуса «Региональный центр 

подготовки футболистов». Соискатель аттестата направляет в адрес Комиссии письменное 

заявление с просьбой рассмотреть возможность присвоения организации соискателю статуса 

«Региональный центр подготовки футболистов». Одновременно с заявлением предоставляются 

документы, подтверждающие соответствие обязательным требованиям, предъявляемым к 

соискателю аттестата для присвоения статуса «Региональный центр подготовки футболистов». 

 Административный орган по аттестации вправе запросить у соискателя аттестата 

дополнительные документы и материалы, характеризующие ее деятельность. 

 В случае предоставления неполного комплекта документов, необходимого для принятия 

решения или документов, оформленных ненадлежащим образом, заявление соискателя аттестата о 

присвоении статуса РЦПФ не подлежит рассмотрению. В таком случае, административный орган 

по аттестации уведомляет соискателя аттестата о необходимости предоставления недостающих 

документов либо их надлежащего оформления. 

 Комиссия в течение одного месяца со дня подачи пакета документов, оформленных 

надлежащим образом, рассматривает вопрос о присвоении статуса РЦПФ соискателю аттестата 

или об отказе в присвоении такого статуса. При этом Комиссия подготавливает Исполкому (Бюро 

Исполкома) РФС отчеты о решениях по соискателям аттестата. 

 Статус «Региональный центр подготовки футболистов» присваивается учреждениям 

спортивной подготовки по футболу (спортивным школам/академиям/центрам) или организациям, 

реализующим программы спортивной подготовки без ограничения в количественном отношении, 

на усмотрение Комиссии. 

3.3.9. При выявлении нарушения (нарушений) организацией, получившей статус РЦПФ 

требованиям, изложенным в настоящем Положении, Комиссия по представлению 

административного органа по аттестации имеет право принять решение о лишении организации 

статуса РЦПФ. 

3.3.10. Права и обязанности организации, получившей статус РЦПФ. 

- Организация, имеющая статус РЦПФ, сохраняет за собой все права и обязанности, 

закрепленные в ее учредительных документах согласно Законодательству Российской 

Федерации. 

- Организация, имеющая статус РЦПФ, имеет первоочередное право на участие в 

конкурсах на включение в целевые программы, проекты и гранты Российского 

футбольного союза, на участие в конференциях, семинарах и иных мероприятиях, 

связанных с совершенствованием подготовки юных футболистов, тренеров и иных 

специалистов в футболе. 

- Организация, имеющая статус РЦПФ, имеет право обращаться в Палату по 

разрешению споров РФС за защитой своих прав, наложении спортивных санкций на 
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профессиональный/любительский футбольный клуб/спортивную школу, в случае 

перехода в такой клуб/спортивную школу футболиста, проходившего обучение в РЦПФ 

без какого-либо разрешения РЦПФ, а в случае перехода в такой клуб/спортивную школу 

футболиста выпускного года (16-17 лет), проходившего обучение в РЦПФ и перешедший 

в любительский/профессиональный футбольный клуб, наложения спортивных санкций на 

такого футболиста.
3
 

- Организация, имеющая статус РЦПФ получает от РФС следующую поддержку: 

 организационную: консультации по всем направлениям деятельности; 

 методическую: РФС предоставляет для реализации собственные методики; 

 образовательную: обучение тренеров, иных специалистов в сфере футбола; 

 технологическую: программное обеспечение для составления и анализа 

тренировочной и соревновательной деятельности футболистов. 

3.3.11. Тренеры организации, имеющей статус РЦПФ, в случае подписания футболистом, 

проходившим обучение и подготовку у таких тренеров, первого трудового договора с 

профессиональным футбольным клубом, имеют право на получение части выплаты, 

полагающейся РЦПФ в соответствие с Регламентом РФС по статусу и переходам футболистов. 

Если игрок проходил подготовку у нескольких тренеров, то такая выплата распределяется между 

всеми тренерами, принявшими участие в подготовке игрока пропорционально тому времени, 

которое было затрачено на подготовку у соответствующего тренера. 

3.3.12. Тренеры организации, имеющей статус РЦПФ, в случае участия (включение в заявку 

на матч) футболиста(ов), проходивших обучение и подготовку у таких тренеров, в 5-ти 

официальных, в том числе товарищеских матчах за основную (мужскую или женскую) 

национальную сборную команду России по футболу, имеют право на получение от РФС гранта 

при условии утверждения соответствующей программы грантовой поддержки тренеров 

Исполкомом (Бюро Исполкома) РФС. При этом бремя доказывания, что футболисты проходили 

обучение и подготовку в РЦПФ у конкретного тренера лежит на РЦПФ и/или на тренере РЦПФ, у 

которого проходил обучение и подготовку такой футболист. 

3.3.13. Организация, имеющая статус РЦПФ, обязана: 

 Принимать активное участие в реализации целевых комплексных программ РФС по 

развитию футбола в регионе. 

 Проводить комплекс мероприятий по совершенствованию материально-технической базы 

РЦПФ в соответствии с собственной программой развития, согласованной с РФС и утверждённой 

региональным органом исполнительной власти в сфере физической культуры и спорта и 

учредителем учреждения спортивной подготовки, имеющим статус РЦПФ. 

 Предоставлять по согласованию материально-техническую базу региональной федерации 

футбола, межрегиональному объединению РФС, Российскому футбольному союзу для 

организации и проведения учебно-методической, тренировочной и соревновательной 

деятельности. 

 Реализовывать мероприятия, направленные на повышение квалификации тренерского 

состава футбольных школ региона. 

                                                
3
 Норма применяется только после внесения соответствующих изменений в Регламент РФС по статусу и переходам 

(трансферу) футболистов. 
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 Осуществлять мониторинг одаренных футболистов в регионе. 

 Осуществлять методическую поддержку футбольных школ региона (проведение 

семинаров, мастер-классов, тренерских советов и т.п.). 

 Использовать в обязательном порядке образовательные и тренировочные методики 

разработанные РФС. 

 Ежегодно предоставлять отчет о реализации собственной Программы развития и текущей 

деятельности. В отчете предоставляется следующая информация (но не ограничиваясь этим): 

 список штатных и внештатных тренеров с указанием уровня их квалификации и иные 

сведения об уровне компетенций; 

 список занимающихся футболистов в организации по всем возрастам на момент подачи 

отчета; 

 список самых перспективных футболистов; 

 перечень мероприятий, в которых приняли участие в соответствии с ежегодным 

Календарным планом; 

 динамика целевых показателей реализации собственной Программы развития за год. 
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3.4. Контроль  

3.4.1. Контроль за деятельностью организаций, получивших статус РЦПФ или «Школа футбола» 

соответствующей категории в части соблюдения требований настоящего Положения, осуществляет 

административный орган по аттестации. Указанный административный орган по аттестации 

осуществляет предварительный анализ ежегодного отчета РЦПФ, который предоставляется в 

соответствии с требованиями настоящего Положения с последующей передачей материалов 

Комиссии. Административный орган по аттестации вправе: 

 запрашивать дополнительные сведения и документы в связи с исполнением 

настоящего Положения, а также осуществлять проверки представленной информации; 

 осуществлять выездные инспекции, в том числе внеплановые, с целью проверки 

РЦПФ на соответствие требованиям настоящего Положения.  

3.4.2. Организация, получившая статус РЦПФ, обязана представлять в РФС запрошенную 

информацию в течение 10 рабочих дней, если больший срок представления не будет обусловлен 

уважительными причинами. 

3.4.3. Контроль за применением образовательных и тренировочных методик РФС (исключительно 

со стороны РЦПФ) осуществляет соответствующее структурное подразделение РФС путём 

мониторинга текущей деятельности, выездных проверок и наблюдения специалистом за ходом 

тренировочного процесса с последующим отчетом пред руководителем РЦПФ и руководителем 

соответствующего структурного подразделения РФС. 

  



 

18 

 

ГЛАВА 4. ПРИСВОЕНИЕ СТАТУСОВ «ФУТБОЛЬНАЯ АКАДЕМИЯ», «ФУТБОЛЬНАЯ 

АКАДЕМИЯ ВЫСШЕЙ КАТЕГОРИИ» 

 

4.1.  Общие положения 

 

4.1.1 Футбольная академия (или Футбольная академия высшей категории) - особый статус, 

присваиваемый Комиссией, соискателю аттестата. 

4.1.2  В рамках настоящей Главы закреплены основные принципы и требования, предъявляемые к 

соискателям/обладателям аттестата, регламентированы задачи, права, обязанности и полномочия 

соискателей/обладатель аттестата; определяет порядок получения статуса «Футбольная академия» 

или «Футбольная академия высшей категории» в Российской Федерации; устанавливают 

спортивные, инфраструктурные, кадрово-административные и правовые критерии для получения 

соответствующего статуса. Процедура аттестации организаций спортивной подготовки, 

претендующих на получения статуса «Футбольная академия» или «Футбольная академия высшей 

категории» является добровольной. 

4.1.3 Организация спортивной подготовки, претендующая на присвоение статуса «Футбольная 

академия» или «Футбольная академия высшей категории» должна соответствовать критериям 

футбольной школы «Первой категории» согласно п. 3.1.4 настоящего Положения. Данный 

критерий становится обязательным для школы (академии) футбольного клуба, основная (первая) 

команда которого выступает в высшем (профессиональном) дивизионе или дивизионе, 

следующим за высшим в течение трех последних лет. Тем не менее, при наличии достаточных 

оснований Комиссия вправе самостоятельно решать о необходимости соответствия настоящему 

критерию в каждом отдельном случае. 

Для получения статуса «Футбольная академия» или «Футбольная академия высшей 

категории» соискателю аттестата необходимо соответствовать минимальным требованиям по 

следующим критериям: 

• спортивные; 

• инфраструктурные; 

• кадрово-административные; 

• правовые. 

4.1.4 Соискателем аттестата «Футбольная академия»/ «Футбольная академия высшей категории» 

может быть только юридическое лицо в соответствии с термином Главы 1 «Определения». 

Название соискателя аттестата может соответствовать наименованию футбольного клуба 

(если соискателем аттестата является структурным подразделением футбольного клуба).  

Организационно-правовая форма соискателя аттестата должна соответствовать требованиям 

Гражданского кодекса Российской Федерации и федеральным законам Российской Федерации.  

Учредительные документы соискателя аттестата и его деятельность должны отвечать 

требованиям нормативных правовых актов Российской Федерации. 

4.1.5 Соискатель/ обладатель аттестата должен предоставлять регулятору следующее: 

а) все необходимые сведения и документы, полностью подтверждающие факт выполнения 

требований критериев аттестации; и 
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б)  любую иную документацию, относящуюся к принятию регулятором решения. 

Основной перечень документов, необходимых для представления соискателем/ 

обладателем аттестата, устанавливается Контрольным списком документов для осуществления 

процедуры аттестации, который является Приложением I к настоящему Положению.  

Эксперт регулятора по критериям аттестации вправе мотивированно запросить у 

соискателя/обладателя аттестата через административный орган по аттестации дополнительные 

документы и/или сведения, подтверждающие соответствие соискателя/ обладателя аттестата 

установленным требованиям, а соискатель/обладатель аттестата обязан представить ему/ей через 

административный орган по аттестации такие документы и/или сведения, либо мотивированный 

отказ в письменной форме от представления таких документов и/или сведений. 

В Контрольном списке документов для осуществления процедуры аттестации футбольных 

академий (Приложение I к настоящему Положению) устанавливаются формы и способы 

представления соискателем/обладателем аттестата регулятору документов, предусмотренных 

настоящим Положением. Документы, представление которых допускается в виде сканированных 

копий в электронной форме, должны представляться соискателем/обладателем аттестата 

регулятору с использованием электронных адресов, предусмотренных договором, заключенным 

между регулятором и соискателем/ обладателем аттестата. При этом документы, полученные 

регулятором от соискателя/ обладателя аттестата с использованием вышеуказанных электронных 

адресов имеют юридическую силу копий документов, заверенных уполномоченным лицом и 

печатью соискателя/ обладателя аттестата, считаются достоверными (до получения доказательств 

иного) и направленными регулятору уполномоченными лицами соискателя/ обладателя аттестата. 

Соискатель/обладатель аттестата самостоятельно и за свой счет несет ответственность, связанную 

с использованием вышеуказанных электронных адресов соискателя/обладателя аттестата 

неуполномоченными лицами. 

Регулятор вправе установить требования к формату и размеру файлов, направляемых 

соискателями/ обладателями аттестата регулятору, о чем регулятор уведомляет соискателей/ 

обладателей аттестата путем направления информационного письма. Такие требования регулятора 

считаются для соискателей/ обладателей аттестата обязательными. 

Во избежание дублирования в случае, если регулятор уже имеет вышеуказанные 

документы, оставшиеся от предыдущего цикла аттестации (в случае, если соискатель аттестата – 

структурное подразделение футбольного клуба), соискатель аттестата может не представлять 

новые экземпляры соответствующих документов, а представить декларацию, подтверждающую 

юридическую силу ранее представленных документов. 

 

4.1.6 Регулятор в течение 5 (пяти) рабочих дней должен быть уведомлен соискателем аттестата о 

любом событии, произошедшем после подачи им документов на получение Аттестата РФС до 

принятия регулятором решения о выдаче или невыдаче Аттестата РФС соискателю аттестата, если 

это событие вызывает значительное изменение в предоставленной ранее информации (включая 

изменения организационно-правовой формы, структуры управления, смены работников 

обладателя аттестата, предусмотренных настоящим Положением (в части кадрово-

административных критериев), а также прав на имущество или на использование имущества, 

входящего в сферу контроля соискателя аттестата). 

4.1.7 Обладатель аттестата обязан на протяжении всего срока действия Аттестата РФС извещать 

регулятора в течение 5 (пяти) рабочих дней в письменной форме за подписью ответственного за 

аттестацию / руководителя о прекращении выполнения / изменениях в выполнении обладателем 

аттестата любого из требований любого критерия, предусмотренного настоящим Положением. 



 

20 

 

4.1.8 Аттестат РФС в рамках настоящей Главы подразделяется на категории - «Футбольная 

академия» и «Футбольная академия высшей категории» - в зависимости от соответствия 

определенным критериям, требованиям и условиям. 

Срок действия Аттестата РФС устанавливает Комиссия (или Апелляционный комитет) на 

основании результатов экспертных оценок и предоставленных соискателем аттестата документов. 

Максимальный срок действия, на который выдается Аттестат РФС, не может превышать 3 (трех) 

лет. 

Аттестат РФС не подлежит передаче другим юридическим лицам. 

Аттестат РФС может быть не выдан или отозван директивными органами РФС в случае 

установления факта предоставления регулятору заведомо недостоверных, в том числе подложных 

(поддельных) документов. Указанные невыдача либо отзыв Аттестата РФС не освобождает 

виновных лиц от ответственности по статьям 122 и 123 Дисциплинарного регламента РФС. 

Аттестат РФС может быть отозван директивными органами РФС в следующих случаях: 

1) если в течение календарного года обладатель аттестата был по любой причине вовлечен в 

процедуру банкротства согласно действующему национальному законодательству;   

2) если какое-либо из условий, необходимых для выдачи Аттестата РФС, более не 

выполняется; или 

3) если обладатель аттестата нарушает какое-либо свое обязательство, сформулированное в 

настоящем Положении. 

В случае отзыва Аттестата РФС и при желании получить его снова, соискателю аттестата 

необходимо будет пройти процедуру аттестации заново. 

4.1.9 Регулятор ведет реестр выданных Аттестатов РФС. 

4.1.10 Регулятор вправе в любое время и без предупреждения проводить выборочные проверки 

обладателей аттестата с тем, чтобы удостовериться в соблюдении ими требований по аттестации, 

изложенных в настоящем Положении. 

4.1.11 Обладатель аттестата обязан в случае выборочной проверки предоставить регулятору всю 

запрашиваемую документацию и необходимые условия для осуществления работы проверочной 

комиссии. 

4.1.12 В случае любых изменений, которые отражаются в Аттестате РФС, в том числе 

реорганизации, изменения наименования юридического лица или местонахождения, футбольная 

академия или ее правопреемник обязан в пятидневный срок с момента получения документов, 

подтверждающих указанные изменения, подать в Комиссию заявление о переоформлении 

Аттестата РФС с приложением документов, подтверждающих указанные сведения. 

           При этом, право на переоформление Аттестата РФС в результате реорганизации 

принадлежит футбольной академии - правопреемнику футбольной академии, если реорганизация 

проведена в соответствии с гражданским законодательством при одновременном выполнении 

следующих условий: 

1) реорганизация футбольной академии проведена после получения официального 

разрешения РФС; 
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2) адрес местонахождения футбольной академии - правопреемника подпадает под 

юрисдикцию той же Региональной федерации, что и адрес местонахождения реорганизованной 

футбольной академии; 

3) все права и обязанности реорганизованной футбольной академии переходят к футбольной 

академии - правопреемнице согласно передаточному акту. 

Процедура, аналогичная указанной в настоящем пункте, применяется также в случае любой 

реорганизации, не влекущей изменения в выданном Аттестате РФС. 

4.1.13 Регулятор вправе включать в процедуру аттестации дополнительные мероприятия в 

соответствии с особенностями своей организационной структуры, действующего 

законодательства и согласно своим потребностям. Решения регулятора о выдаче или отказе в 

выдаче Аттестата РФС, а также применении санкций должны быть аргументированы, оформлены 

в письменном виде и направлены соискателю/ обладателю аттестата. Если представленные 

соискателем аттестата и/или обладателем аттестата документы не дают полной информации о 

выполнении того или иного критерия, регулятор вправе запросить дополнительные 

документальные подтверждения для принятия соответствующего решения. 
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4.2. Спортивные критерии 

Описание критерия 

S.01. ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ МОЛОДЕЖНОГО ФУТБОЛА 

(критерий обязателен для организаций, которые не имеют отношений к футбольному 

клубу, проходящему/прошедшему процедуру лицензирования) 

Соискатель аттестата должен иметь подготовленную в письменном виде программу 

развития молодежного футбола, утвержденную регулятором. Регулятор обеспечивает 

проверку внедрения утвержденной программы развития молодежного футбола и 

оценить ее качество. Эта программа должна включать, по меньшей мере, следующие 

положения: 

1) цель, задачи и основные принципы развития молодежного футбола; 

2) организационную структуру сектора молодежного футбола (организационная 

диаграмма; заинтересованные органы, отношение к футбольному клубу, 

молодежные команды и т.п.); 

3) персонал (технический, медицинский, административный и иной персонал с 

указанием необходимого минимального уровня квалификации); 

4) инфраструктура, предоставляемая сектору молодежного футбола (спортивные 

сооружения для тренировок и игр, и т.п.) и план ее развития; 

5) программы обучения футболу для различных возрастных групп (игровое 

мастерство, техническая, тактическая и физическая подготовка); 

6) программы обучения (Правилам игры; борьбы с допингом; чистота футбола; 

борьба с расизмом); 

7) медицинское обеспечение молодых игроков (включая проведение углубленных 

медицинских обследований); 

8) процедура проверки оценки результатов и выполнения поставленных задач; 

9) срок действия программы – 3 (три) года. 

Соискатель аттестата должен дополнительно гарантировать следующее: 

а) каждый игрок молодежной команды, принимающий участие в его программе 

развития молодежного футбола, имеет возможность посещать обязательные 

занятия в общеобразовательной школе в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации; 

б) ни один игрок молодежной команды, принимающий участие в его программе 

развития молодежного футбола, не имеет препятствий для продолжения своего 

внефутбольного образования. 
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S.02. 

 

МОЛОДЕЖНЫЕ КОМАНДЫ   

Соискатель/ обладатель аттестата должен иметь следующие молодежные команды: 

для получения Аттестата РФС «Футбольная академия высшей категории» - 

       

как минимум 9 (девять) детских и юношеских команд в возрастной группе от 9 

(девяти) до 17 (семнадцати) лет по 1 команде каждой возрастной группы, как 

минимум 4 (четыре) из которых участвуют (будут участвовать) в Первенствах 

России по футболу среди команд спортивных школ; 

 

для получения Аттестата РФС «Футбольная академия» - 

 

как минимум 8 (восемь) детских и юношеских команд в возрастной группе от 9 

(девяти) до 17 (семнадцати) лет по 1 команде каждой возрастной группы, как 

минимум 3 (три) из которых участвуют (будут участвовать) в Первенствах России по 

футболу среди команд спортивных школ. 

 

Обязательным требованием для Аттестата РФС «Футбольная академия высшей 

категории» и «Футбольная академия» является наличие в системе подготовки у 

соискателя/ обладателя аттестата юношеской команды до 19 (девятнадцати) лет и 

участие указанной команды в Первенстве России по футболу среди команд игроков 

не старше 19 лет, при условии организации такого Первенства под эгидой РФС. 

 

Каждый игрок молодежных команд от 10 (десяти) лет должен быть зарегистрирован 

(учтен) согласно соответствующим условиям Регламента ФИФА по статусу и 

переходам игроков и Регламента РФС по статусу и переходам (трансферу) 

футболистов. 

Игроки молодежных команд возраста, начиная с 10 (десяти) лет, должны быть 

зарегистрированы в качестве футболистов за соискателем/ обладателем аттестата. 

Молодежные команды в возрастной группе до 10 лет не обязаны участвовать в 

официальных соревнованиях. Для этих команд должны организовываться соответствую-

щие соревнования (мини-турниры, встречи на местном уровне и т.д.), чтобы они могли 

приобрести игровой опыт в игре с другими детскими командами.  

S.03. 

 

МЕДИЦИНСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ИГРОКОВ 

Соискатель/ обладатель аттестата должен обеспечить прохождение ежегодного 

углубленного медицинского обследования игроков молодежных команд в соответствии 

с Приказом Минздрава РФ от 01.03.2016 N 134н. 

На футболистов молодежных команд соискатель/ обладатель аттестата обязан 

представить документ, подтверждающий факт прохождения футболистом 

углубленного медицинского обследования (УМО).  

Данные документы предоставляются в виде списка(-ов) игроков с отметкой о допуске 

к регулярной тренировочной и спортивной деятельности и даты прохождения УМО, 

заверенного(-ых) подписью врача по спортивной медицине с расшифровкой фамилии, 

имени, отчества и заверяется печатью медицинской организации, имеющей лицензию 

на осуществление медицинской деятельности, предусматривающей работы (услуги) по 

лечебной физкультуре и спортивной медицине. 
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3.3. Инфраструктурные критерии 

Описание критерия 

I.01. СТАДИОН ДЛЯ ВЫСТУПЛЕНИЯ В СОРЕВНОВАНИЯХ, ПРОВОДИМЫХ РФС 

Соискатель/ обладатель аттестата в течение действия Аттестата РФС обязан проводить 

официальные матчи соревнований Первенства России среди команд спортивных школ 

и Кубка РФС по футболу среди юношеских команд на стадионе (стадионах), имеющим 

действующий Сертификат соответствия РФС.  

При этом, с 2020 г. - молодежные команды от 14 лет обязаны проводить официальные 

матчи соревнований Первенства России среди команд спортивных школ и Кубка РФС 

по футболу среди юношеских команд на стадионе(-ах), имеющим(-их) действующий 

Сертификат соответствия РФС, как минимум 5-ой категории, а в случае использования 

стадиона с игровым полем с искусственным покрытием, данное игровое поле должно 

иметь действующий Сертификат ФИФА («FIFA QUALITY CONCEPT FOR 

FOOTBALL TURF – FIFA PRO QUALITY или FIFA QUALITY») или действующий 

Тестовый сертификат РФС. 

 

Соискатель/ обладатель аттестата должен предоставить регулятору документы, 

подтверждающие правомерность использования стадиона соискателем/ обладателем 

аттестата, а именно (альтернативно): 

а) документы, подтверждающие наличие у соискателя/ обладателя аттестата 

имущественного права на стадион (права собственности,  хозяйственного 

ведения, оперативного управления и др.); 

б) документы, подтверждающие наличие у соискателя/ обладателя аттестата права 

владения и/или пользования стадионом: 

в) документы, подтверждающие наличие у соискателя/ обладателя аттестата иной 

правовой возможности использования стадиона. 

Соискатель аттестата должен предоставить гарантии, что стадионы могут 

использоваться для проведения домашних матчей соискателя/ обладателя аттестата в 

течение всего срока действия Аттестата РФС, на который подана заявка. 

Стадион должен быть внесен во Всероссийский реестр объектов спорта. 

I.02. УЧЕБНО-ТРЕНИРОВОЧНЫЕ ОБЪЕКТЫ - МИНИМАЛЬНАЯ НЕОБХОДИМАЯ 

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФРАСТРУКТУРА 

Соискатель/ обладатель аттестата должен располагать учебно-тренировочными 

объектами (далее – «УТО»), которые должны включать в себя, как минимум: 

 

для получения Аттестата РФС «Футбольная академия высшей категории» - 

 

- как минимум 3 (три) футбольных поля, одно из которых с искусственным покрытием 

и подогревом. При этом, размеры 1 (одного) футбольного поля должны быть 105*68 м, 

а у 2 (двух) других допускается длина – 100-105 м и ширина 64-68 м; 

(При этом, в случае несоблюдения соискателем аттестата требований данного абзаца 

Комиссией могут быть приняты во внимание иные факторы, которые могут привести к 

решению Комиссии о выдаче Аттестата РФС в исключительном случае.)  

- футбольное поле (45*25 м) – с искусственным покрытием; 

- в качестве рекомендации - футбольное поле (60*30 м) – песчаное; 

- спортивный зал (45*25 м, допускается в виде исключения 36*18 м); 

- тренажерный зал; 
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- оборудованный учебно-методический кабинет для проведения теоретических занятий 

команд; 

- медицинский кабинет с кушеткой для осмотра, 2-мя носилками, умывальником с 

холодной и горячей водой, столом врача, прибором для измерения давления, 

телефоном, медицинским шкафом с медикаментами, а также другим оборудованием, 

наличие которого предусмотрено соответствующими Регламентами соревнований; 

медицинский кабинет должен быть просторным, светлым и чистым, полы и стены в 

нем должны быть выполнены из материалов, соответствующих санитарно-

гигиеническим нормам и требованиям; 

- раздевалки (минимум 4) для команд и тренерского состава, оборудованные 

санузлами и душевыми кабинами; 

- спортивное оборудование и инвентарь в необходимом количестве (мячи, жилетки, 

стойки, конусы, маты, обручи, передвигающиеся стенки, переносные ворота разных 

размеров и т.д.). 

- с 2022 г. - крытый футбольный манеж с футбольным полем размером как минимум 

90*60 м (при этом рекомендуется размер футбольного поля: длина – 100-105 м и 

ширина 64-68 м); 

 

для получения Аттестата РФС «Футбольная академия» - 

 

- как минимум 2 (два) футбольных поля, одно из которых с искусственным покрытием 

и подогревом. При этом, размеры 1 (одного) футбольного поля должны быть 105*68 м, 

а у других допускается длина – 100-105 м и ширина 64-68 м; 

(При этом, в случае несоблюдения соискателем аттестата требований данного абзаца 

Комиссией могут быть приняты во внимание иные факторы, которые могут привести к 

решению Комиссии о выдаче Аттестата РФС в исключительном случае).  

- футбольное поле (45*25 м) – с искусственным покрытием; 

- спортивный зал (45*25 м, допускается в виде исключения 36*18 м); 

- тренажерный зал; 

- оборудованный учебно-методический кабинет для проведения теоретических занятий 

команд; 

- медицинский кабинет с кушеткой для осмотра, 2-мя носилками, умывальником с 

холодной и горячей водой, столом врача, прибором для измерения давления, 

телефоном, медицинским шкафом с медикаментами, а также другим оборудованием, 

наличие которого предусмотрено соответствующими Регламентами соревнований; 

медицинский кабинет должен быть просторным, светлым и чистым, полы и стены в 

нем должны быть выполнены из материалов, соответствующих санитарно-

гигиеническим нормам и требованиям; 

- раздевалки (минимум 4) для команд и тренерского состава, оборудованные 

санузлами и душевыми кабинами; 

- спортивное оборудование и инвентарь в необходимом количестве (мячи, жилетки, 

стойки, конусы, маты, обручи, передвигающиеся стенки, переносные ворота разных 

размеров и т.д.); 

- с 2022 г. - крытый футбольный манеж с футбольным полем размером как минимум 

90*60 м (при этом рекомендуется размер футбольного поля: длина – 100-105 м и 

ширина 64-68 м). 
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3.4. Кадрово-административные критерии. 

Описание критерия 

Р.01. ОФИС И ШТАТ ФУТБОЛЬНОЙ АКАДЕМИИ  

(не применяется к футбольным академиям – структурным подразделениям 

футбольных клубов) 

Для того чтобы осуществлять свою деятельность, соискатель/ обладатель 

аттестата должен располагать офисными помещениями площадью не менее 36 

кв.м., а также минимально необходимой технической инфраструктурой, в том 

числе (но не ограничиваясь этим): телефоном, ксероксом, сканером и доступом 

к сети Интернет. 

Офисные помещения соискателя/ обладателя аттестата могут располагаться как 

по адресу его места нахождения (по юридическому адресу), так и другому 

(фактическому) адресу. 

Соискатель/ обладатель аттестата должен подтвердить правомерность 

использования им соответствующих офисных помещений, а именно: 

- если офисные помещения соискателя/ обладателя аттестата располагаются по 

адресу его места нахождения (по юридическому адресу) – путем представления 

документов по адресу его места нахождения (по юридическому адресу); 

- если офисные помещения соискателя/ обладателя аттестата располагаются по 

адресу, отличному от адреса его места нахождения (юридического адреса) – 

путем представления документов по фактическому адресу. 

Соискатель/ обладатель аттестата обязан обеспечить наличие официального 

сайта в сети Интернет и официальной электронной почты, которая будет 

использоваться для связи с футбольной академией.  

Соискатель/ обладатель аттестата должен представить штатное расписание, 

утвержденное его уполномоченным органом. 

 

Р.02. РУКОВОДИТЕЛЬ ФУТБОЛЬНОЙ АКАДЕМИИ  

(Руководитель футбольного клуба в случае академии – структурного 

подразделения клуба) 

Соискатель/ обладатель аттестата должен назначить (избрать) Руководителя 

организации (например, Президента, Генерального директора, Директора и т.п.), 

отвечающего за ведение операционной деятельности и действующего от имени 

соискателя/ обладателя аттестата без доверенности.  

Назначение (избрание) Руководителя осуществляется соответствующим 

органом соискателя/ обладателя аттестата в соответствии с учредительными 

документами соискателя/ обладателя аттестата. 

 

Р.03. 

 

РУКОВОДИТЕЛЬ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ МОЛОДЕЖНОГО 

ФУТБОЛА  

 Соискатель/ обладатель аттестата должен назначить квалифицированного 

руководителя программы развития молодежного футбола, отвечающего за 

внедрение и выполнение программы развития молодежного футбола, ведение 

повседневных дел и технические аспекты в секторе молодежного футбола. 

Руководитель программы развития молодежного футбола должен иметь, по 
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меньшей мере, один из следующих квалификационных документов: 

 действующую лицензию категории «А» УЕФА или «ПРО» УЕФА или «А-

УЕФА-элитный уровень в детско-юношеском футболе», выданную РФС 

(или другой национальной ассоциацией) в соответствии с Директивами 

УЕФА, регламентирующими Тренерскую конвенцию УЕФА и Программу 

УЕФА по обучению тренеров;  

 действительный тренерский диплом ассоциации, не являющейся членом 

УЕФА, который эквивалентен лицензии УЕФА не ниже следующего после 

высшего возможного уровня и признается УЕФА таковым (процедуру 

признания см. в Р.11.); 

 справку или иной документ о том, что данный тренер является слушателем 

(проходит обучение) учебного курса, признаваемого РФС и позволяющего 

ему получить тренерские диплом и лицензию необходимого уровня. Одной 

регистрации на такой курс недостаточно для выполнения требования 

данного критерия.  

 

Руководитель программы развития молодежного футбола должен иметь в 

течение срока действия Аттестата РФС действующий Сертификат РУСАДА, 

подтверждающий прохождение курса и успешную сдачу соответствующего 

теста по программе РУСАДА дистанционного обучения «Антидопинг» для 

спортсменов и персонала спортсменов. 

 

Р.04. СТАРШИЙ ТРЕНЕР
4
 

(критерий обязателен только для получения Аттестата РФС «Футбольная 

академия высшей категории») 

Соискатель/ обладатель аттестата должен назначить квалифицированного 

старшего тренера в каждую из трёх возрастных групп (6-10 лет, 11-14 лет, 15-17 

лет). 

Старший тренер возрастной группы 15-17 лет должен иметь, по меньшей мере, 

один из следующих квалификационных документов: 

 действующую лицензию категории «А-УЕФА-элитный уровень в детско-

юношеском футболе» или «А» УЕФА или «ПРО» УЕФА, выданную РФС 

(или другой национальной ассоциацией) в соответствии с Директивами 

УЕФА, регламентирующими Тренерскую конвенцию УЕФА и Программу 

УЕФА по обучению тренеров;  

 действительный тренерский диплом ассоциации, не являющейся членом 

УЕФА, который эквивалентен лицензии УЕФА не ниже следующего после 

высшего возможного уровня и признается УЕФА таковым (процедуру 

признания см. ниже в Р.11.); 

 справку или иной документ о том, что данный тренер является слушателем 

(проходит обучение) учебного курса, признаваемого РФС и позволяющего 

ему получить тренерские диплом и лицензию необходимого уровня. Одной 

регистрации на такой курс недостаточно для выполнения требования 

данного критерия.  

 

                                                
4
 Указанная должность может быть совмещена с должностью Руководителя программы развития молодежного 

футбола. В таком случае не требуется назначение старшего тренера в одну из трёх возрастных групп. 
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Старшие тренеры возрастных групп 6-10 лет и 11-14 лет должны иметь, по 

меньшей мере, один из следующих квалификационных документов: 

 действующую лицензию категории «В-РФС-юношеский» или «А-УЕФА-

элитный уровень в детско-юношеском футболе» или «А» УЕФА или 

«ПРО» УЕФА, выданную РФС (или другой национальной ассоциацией) в 

соответствии с Директивами УЕФА, регламентирующими Тренерскую 

конвенцию УЕФА и Программу УЕФА по обучению тренеров;  

 действительный тренерский диплом ассоциации, не являющейся членом 

УЕФА, который эквивалентен лицензии УЕФА не ниже следующего после 

высшего возможного уровня и признается УЕФА таковым (процедуру 

признания см. ниже в Р.11.); 

 справку или иной документ о том, что данный тренер является слушателем 

(проходит обучение) учебного курса, признаваемого РФС и позволяющего 

ему получить тренерские диплом и лицензию необходимого уровня. Одной 

регистрации на такой курс недостаточно для выполнения требования 

данного критерия.  

 

Старший тренер должен иметь в течение срока действия Аттестата РФС 

действующий Сертификат РУСАДА, подтверждающий прохождение курса и 

успешную сдачу соответствующего теста по программе РУСАДА 

дистанционного обучения «Антидопинг» для спортсменов и персонала 

спортсменов. 

 

Р.05. 

 

ТРЕНЕРЫ  МОЛОДЕЖНЫХ  КОМАНД 

Соискатель/ обладатель аттестата должен обеспечить назначение в каждую 

обязательную молодежную команду, по меньшей мере, одного 

квалифицированного тренера, отвечающего за все вопросы, связанные с 

тренировочной деятельностью и играми этой команды. При этом один тренер 

не может быть назначен более, чем в одну обязательную молодежную команду.  

 Для получения Аттестата РФС «Футбольная академия высшей категории»:  

 

как минимум 4 (четыре) Тренера заявленных молодежных команд должны иметь, 

по меньшей мере, один из следующих квалификационных документов:                  

 действующую лицензию категории «А» УЕФА или «ПРО» УЕФА  или 

«А-УЕФА-элитный уровень в детско-юношеском футболе», выданную 

РФС (или другой национальной ассоциацией) в соответствии с 

Директивами УЕФА, регламентирующими Тренерскую конвенцию 

УЕФА и Программу УЕФА по обучению тренеров; 

 действительный тренерский диплом ассоциации, не являющейся членом 

УЕФА, который эквивалентен лицензии УЕФА не ниже следующего 

после высшего возможного уровня и признается УЕФА таковым 

(процедуру признания см. ниже в Р.11.); 

 справку или иной документ о том, что данный тренер  является 

слушателем (проходит обучение) учебного курса, признаваемого РФС, и 

позволяющего ему получить тренерскую лицензию необходимого уровня. 

Одной регистрации на такой курс недостаточно для выполнения 

требования данного критерия. 
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Тренеры остальных заявленных молодежных команд должны иметь, по меньшей 

мере, один из следующих квалификационных документов:                  

 действующую тренерскую лицензию одной из следующих категорий: «В-

РФС-юношеский», «А-УЕФА-элитный уровень в детско-юношеском 

футболе», «А» УЕФА или «ПРО» УЕФА; 

 действительный зарубежный тренерский диплом и действующую 

лицензию, которые эквивалентны вышеуказанному и признаются УЕФА 

таковыми (процедуру признания см. ниже в Р.11.); 

 справку или иной документ о том, что данный тренер  является 

слушателем (проходит обучение) учебного курса, признаваемого РФС, и 

позволяющего ему получить тренерскую лицензию необходимого уровня. 

Одной регистрации на такой курс недостаточно для выполнения 

требования данного критерия. 

 

 Для получения Аттестата РФС «Футбольная академия»:  

 

как минимум 2 (два) Тренера заявленных молодежных команд должны иметь, по 

меньшей мере, один из следующих квалификационных документов:                  

 действующую лицензию категории «А» УЕФА или «ПРО» УЕФА  или 

«А-УЕФА-элитный уровень в детско-юношеском футболе», выданную 

РФС (или другой национальной ассоциацией) в соответствии с 

Директивами УЕФА, регламентирующими Тренерскую конвенцию 

УЕФА и Программу УЕФА по обучению тренеров; 

 действительный тренерский диплом ассоциации, не являющейся членом 

УЕФА, который эквивалентен лицензии УЕФА не ниже следующего 

после высшего возможного уровня и признается УЕФА таковым 

(процедуру признания см. ниже в Р.11.); 

 справку или иной документ о том, что данный тренер  является 

слушателем (проходит обучение) учебного курса, признаваемого РФС, и 

позволяющего ему получить тренерскую лицензию необходимого уровня. 

Одной регистрации на такой курс недостаточно для выполнения 

требования данного критерия. 

 

Тренеры остальных заявленных молодежных команд должны иметь, по меньшей 

мере, один из следующих квалификационных документов:                  

 действующую тренерскую лицензию одной из следующих категорий: «В-

РФС-юношеский», «А-УЕФА-элитный уровень в детско-юношеском 

футболе», «А» УЕФА или «ПРО» УЕФА; 

 действительный зарубежный тренерский диплом и действующую 

лицензию, которые эквивалентны вышеуказанному и признаются УЕФА 

таковыми (процедуру признания см. ниже в Р.11.); 

 справку или иной документ о том, что данный тренер  является 

слушателем (проходит обучение) учебного курса, признаваемого РФС, и 

позволяющего ему получить тренерскую лицензию необходимого уровня. 

Одной регистрации на такой курс недостаточно для выполнения 

требования данного критерия. 

 

Тренер молодежной команды должен иметь в течение срока действия Аттестата 

РФС действующий Сертификат РУСАДА, подтверждающий прохождение 
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курса и успешную сдачу соответствующего теста по программе РУСАДА 

дистанционного обучения «Антидопинг» для спортсменов и персонала 

спортсменов. 

 

Р.06. 

 

ТРЕНЕР  ПО  РАБОТЕ  С  ВРАТАРЯМИ 

Соискатель/ обладатель аттестата должен назначить как минимум 2 (двух) 

квалифицированных тренеров, который помогает тренерам молодежных 

команд по всем вопросам, связанным с тренировочной и соревновательной 

деятельностью вратарей молодежных команд.  

Тренер молодежной команды по работе с вратарями должен иметь, по меньшей 

мере, один из следующих квалификационных документов: 

 действующую лицензию «UEFA A-GK license» или диплом (сертификат) 

РФС об окончании соответствующего курса для тренеров по работе с 

вратарями) или «ПРО» УЕФА, выданную РФС (или другой национальной 

ассоциацией) в соответствии с Директивами УЕФА, регламентирующими 

Тренерскую конвенцию УЕФА и Программу УЕФА по обучению 

тренеров;  

 действительный тренерский диплом ассоциации, не являющейся членом 

УЕФА, который эквивалентен вышеуказанному и признается УЕФА 

таковым (процедуру признания см. ниже в Р.11.); 

 справку или иной документ о том, что данный тренер является 

слушателем (проходит обучение) учебного курса, признаваемого РФС и 

позволяющего ему получить тренерские диплом и лицензию 

необходимого уровня. Одной регистрации на такой курс недостаточно 

для выполнения требования данного критерия. 

 

Тренер молодежной команды по работе с вратарями должен иметь в течение 

срока действия Аттестата РФС действующий Сертификат РУСАДА, 

подтверждающий прохождение курса и успешную сдачу соответствующего 

теста по программе РУСАДА дистанционного обучения «Антидопинг» для 

спортсменов и персонала спортсменов. 

 

Р.07. ТРЕНЕР ПО ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКЕ  

Соискатель/ обладатель аттестата должен назначить: 

 - для получения Аттестата РФС «Футбольная академия высшей категории» 

как минимум 2 (двух) квалифицированных тренеров по физической подготовке, 

который помогает тренерам молодежных команд по всем вопросам в области 

физической подготовки в тренировочной и соревновательной деятельности 

футболистов соответствующих возрастных групп.  

- для получения Аттестата РФС «Футбольная академия» как минимум 1 

(одного) квалифицированного тренера по физической подготовке, который 

помогает тренерам молодежных команд по всем вопросам в области 

физической подготовки в тренировочной и соревновательной деятельности 

футболистов соответствующих возрастных групп. 

Тренер молодежной команды по физической подготовке должен иметь, по 

меньшей мере, один из следующих квалификационных документов: 

 действующая лицензия РФС или диплом РФС об окончании 

соответствующего курса для тренеров по физической подготовке или 
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«ПРО» УЕФА, выданную РФС (или другой национальной ассоциацией) в 

соответствии с Директивами УЕФА, регламентирующими Тренерскую 

конвенцию УЕФА и Программу УЕФА по обучению тренеров;  

 действительный тренерский диплом ассоциации, не являющейся членом 

УЕФА, который эквивалентен вышеуказанному и признается УЕФА 

таковым (процедуру признания см. ниже в Р.11.); 

 справку или иной документ о том, что данный тренер является 

слушателем (проходит обучение) учебного курса, признаваемого РФС и 

позволяющего ему получить тренерский диплом необходимого уровня. 

Одной регистрации на такой курс недостаточно для выполнения 

требования данного критерия. 

 

Тренер молодежной команды по физической подготовке должен иметь в 

течение срока действия Аттестата РФС действующий Сертификат РУСАДА, 

подтверждающий прохождение курса и успешную сдачу соответствующего 

теста по программе РУСАДА дистанционного обучения «Антидопинг» для 

спортсменов и персонала спортсменов. 

 

Р.08. СПЕЦИАЛИСТ АНАЛИТИКО-СЕЛЕКЦИОННОЙ СЛУЖБЫ 

(критерий обязателен только для получения Аттестата РФС «Футбольная 

академия высшей категории») 

Соискатель/ обладатель аттестата должен назначить квалифицированного 

специалиста аналитико-селекционной службы, который как минимум: 

- осуществляет просмотр, анализ, отбор кандидатов в молодежные команды; 

- осуществляет анализ игровой деятельности игроков разных возрастных групп; 

- составляет совместно с тренерскими штабами проект развития игрока; 

- осуществляет анализ тренировочной деятельности игроков различного 

амплуа; 

- проводит анализ современных тенденций развития футбола в целях внедрения 

их в тренировочный процесс и соревновательную деятельность. 

 

Р.09. ВРАЧ  МОЛОДЕЖНЫХ  КОМАНД          

Соискатель/ обладатель аттестата должен назначить как минимум 2 (двух) 

квалифицированных штатных работников - врачей, отвечающих за медицинское 

обслуживание и консультирование команд в ходе тренировок и матчей, а также 

за реализацию антидопинговой политики.  

Врач должен иметь высшее медицинское образование. 

Врач должен иметь действующий сертификат специалиста по «лечебной 

физкультуре и спортивной медицине», выданный образовательным 

учреждением по форме, утвержденной в соответствие с законодательством РФ, 

или являться слушателем (проходить обучение) учебного курса, позволяющего 

ему получить вышеуказанный сертификат (одной регистрации на такой курс 

недостаточно для выполнения требования критерия). Врач обязан подтверждать 

свою квалификацию по вышеуказанной специальности (повышение 

квалификации, профессиональная переподготовка и т.д.) не реже, чем один раз в 

пять лет.  

Врач должен иметь в течение срока действия Аттестата РФС действующие 

Сертификаты РУСАДА, подтверждающие прохождение курсов и успешную сдачу 
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соответствующих тестов по программам РУСАДА дистанционного обучения 

«Антидопинг» для спортсменов и персонала спортсменов и «Медицинский 

курс» для спортивных врачей и медицинского персонала. 

 

Р.10. МАССАЖИСТ  

(критерий обязателен только для получения Аттестата РФС «Футбольная 

академия высшей категории») 

Соискатель/ обладатель аттестата должен назначить как минимум 1 (одного) 

квалифицированного массажиста, отвечающего за выполнение назначений (в 

части массажа) врача молодежных команд и массаж игроков молодежных 

команд старших возрастных групп в ходе тренировок и матчей. 

 

Массажист должен иметь следующие квалификационные документы: 

1) диплом о высшем медицинском образовании или высшем образовании в 

области физической культуры и спорта, либо диплом о среднем 

специальном (медицинском) образовании; 

2) документ, подтверждающий прохождение и завершение обучения по 

массажу или одному из видов массажа (данный документ должен быть 

выдан не ранее, чем за 5 (пять) лет до начала прохождения процедуры 

аттестации футбольной академии / до даты назначения на 

соответствующую должность в течение срока действия Аттестата РФС и 

действовать до окончания срока Аттестата РФС). 

Р.11. ЗАМЕЩЕНИЕ ДОЛЖНОСТЕЙ 

Замещение должностей, предусмотренных критериями Р.02. – Р.10. настоящего 

Положения, допускается только на условиях осуществления трудовой 

деятельности по основному месту работы. 

Лицам, в отношении которых действует наложенный запрет на осуществление 

любой связанной с футболом деятельности, запрещено занимать должности или 

выполнять обязанности по кадрово-административным критериям, 

предусмотренным Р.02. - Р.10. настоящего Положения. 

Если учредительными документами или локальными нормативными актами 

соискателя/ обладателя аттестата для замещения какой-либо должности 

предусмотрена специальная процедура, то соискатель/ обладатель аттестата обязан 

обеспечить соблюдение такой процедуры с предоставлением регулятору 

подтверждающих документов. 

 

РФС обеспечивает возможность прохождения необходимых образовательных 

тренерских курсов на регулярной основе для всех уровней в соответствии с 

Положением РФС по обучению и лицензированию тренеров по футболу и 

Директивами УЕФА, регламентирующими Тренерскую конвенцию УЕФА и 

Программу УЕФА по обучению тренеров. 

Соответствие тренерских дипломов и лицензий тренеров из стран, не входящих 

в Тренерскую конвенцию УЕФА по тренерским квалификациям, определяет 

Технический комитет РФС по тренерским квалификациям в соответствии с 

заключением отдела обучения УЕФА. 
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Р.12. МИНИМАЛЬНАЯ СРЕДНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА ТРЕНЕРОВ 

Средняя заработная плата сотрудников, указанных в пунктах Р.03. – Р.07., 

должна быть не менее средней заработной платы работников организаций по 

России в соответствии с информацией, представляемой Федеральной службой 

государственной статистики за год, предшествующий году подачи заявки на 

аттестацию. 

Р.13. ОБЯЗАННОСТЬ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ЗАМЕНЫ В ПЕРИОД ДЕЙСТВИЯ 

АТТЕСТАТА РФС 

Если в футбольной академии освобождается любая из должностей, 

предусмотренных критериями Р.02. - Р.06., P.09. настоящего Положения, или 

работник, занимающий такую должность, прекращает соответствовать 

требованиям критерия аттестации, футбольная академия (в случае структурного 

подразделения - футбольный клуб) обязан обеспечить замещение такой должности 

лицом, имеющим необходимую квалификацию и соответствующим требованиям 

соответствующего критерия аттестации, в течение 30 (тридцати) календарных дней 

с даты освобождения должности / прекращения соответствия работника 

требованиям критерия аттестации. 

Если в футбольной академии освобождается любая из должностей, 

предусмотренных критериями Р.07., Р.08., P.10. настоящего Положения, или 

работник, занимающий такую должность, прекращает соответствовать 

требованиям критерия аттестации, футбольная академия (в случае структурного 

подразделения - футбольный клуб) обязан обеспечить замещение такой должности 

лицом, имеющим необходимую квалификацию и соответствующим требованиям 

соответствующего критерия аттестации, в течение 45 (сорока пяти) календарных 

дней с даты освобождения должности / прекращения соответствия работника 

требованиям критерия аттестации. 

 

Обладатель аттестата обязан в течение 5 (пяти) рабочих дней уведомить 

регулятора в письменной форме о наступлении следующих обстоятельств: 

- об освобождении работником, ранее заявленным футбольной академией 

(футбольным клубом) по критерию аттестации, соответствующей должности 

по любому основанию (с предоставлением копии приказа об увольнении, 

переводе или др.); 

- о прекращении соответствия работника, ранее заявленного футбольной 

академией (футбольным клубом) по критерию аттестации, требованиям этого 

критерия аттестации (с указанием основания (оснований)); 

- о замещении должности, предусмотренной пунктами Р.02. - Р.10.   

настоящего Положения, согласно требованиям критерия аттестации (с 

представлением в отношении нового работника всех документов, 

предусмотренных соответствующим критерием аттестации); 

- о замене работника, ранее заявленного футбольной академией (футбольным 

клубом) по критерию аттестации, другим работником, соответствующим 

этому же критерию аттестации, при наличии у обладателя аттестата 

нескольких работников, соответствующих одному критерию аттестации (с 

представлением в отношении нового работника всех документов, 

предусмотренных соответствующим критерием аттестации). 
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3.5.  Правовые критерии
5
 

 Описание критерия 

L.01. ЗАЯВЛЕНИЕ  

Соискатель аттестата должен представить регулятору юридически действительное 

заявление, в котором подтверждается следующее: 

а) он признает, как имеющие обязательную силу, устав, правила и решения ФИФА, 

УЕФА, РФС и национальных лиг, а также юрисдикцию Спортивного арбитражного 

суда (Court of Arbitration for Sport) в Лозанне, как указано в соответствующих 

статьях Уставов УЕФА и РФС; 

б) будет незамедлительно (согласно п.4.1.6 данного Положения) информировать РФС 

о любом значительном изменении, событии или условии большой экономической 

важности; 

в) он будет соблюдать законодательство РФ, «Положение РФС об аттестации 

футбольных академий», заключаемый с РФС договор о прохождении процедуры 

аттестации, а также действовать в соответствии с ними; 

г) он будет соблюдать нормативные регламентирующие документы ФИФА, УЕФА, 

РФС, Правила игры в футбол, а также принципы честной игры и спортивной 

состязательности; 

д) он подтверждает, что ни одно физическое или юридическое лицо (включая 

холдинговые компании, дочерние компании, иных взаимозависимых лиц, в том 

числе близких родственников) не осуществляет контроль более, чем над одной 

футбольной академией (футбольным клубом) в случае, если это может поставить 

под угрозу целостность любого матча или соревнования по футболу или сам 

принцип честного соревнования; 

е) все поданные им документы являются действующими, полными и достоверными; 

ж) он наделяет РФС всеми полномочиями, необходимыми для проверки и получения 

информации от любых соответствующих государственных органов или частных 

организаций согласно действующему Российскому законодательству. 

Заявление должно быть подписано Руководителем и заверено печатью соискателя 

аттестата. 

L.02. МИНИМАЛЬНАЯ ЮРИДИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

Соискатель/ обладатель аттестата обязан представить регулятору следующие документы 

(в части, применимой к соискателю/ обладателю аттестата): 

1) соискатель/обладатель аттестата - нотариально заверенную копию Устава, 

регулирующего деятельность соискателя/ обладателя аттестата, включая все 

изменения и дополнения, или актуальную редакцию Устава; 

2) соискатель аттестата - выписку из Единого государственного реестра юридических 

лиц (ЕГРЮЛ) согласно следующим требованиям (альтернативно): 

 

   а) соискатель аттестата может по собственному усмотрению представить регулятору 

выписку из ЕГРЮЛ вместе с другими документами. В этом случае должен быть 

предоставлен оригинал выписки из ЕГРЮЛ на бумажном носителе, выданный 

регистрирующим органом не ранее, чем за 1 (один) месяц до подачи заявки соискателем 

аттестата, по форме, установленной уполномоченным Правительством Российской 

                                                
5
 В случае, если футбольная академия является структурным подразделением футбольного клуба, то документы, 

указанные в настоящем критерии, представляет футбольный клуб. 
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 Описание критерия 

Федерации федеральным органом исполнительной власти; 

   б) эксперт по правовым критериям может самостоятельно получить электронную 

выписку из ЕГРЮЛ. Если это не представляется возможным по техническим причинам, о 

чем соответствующий эксперт уведомляет административный орган по аттестации, 

соискатель аттестата обязан представить регулятору оригинал выписки из ЕГРЮЛ на 

бумажном носителе, выданный регистрирующим органом не ранее, чем за 10 (десять) 

календарных дней до даты направления соответствующим экспертом вышеуказанного 

уведомления, по форме, установленной уполномоченным Правительством Российской 

Федерации федеральным органом исполнительной власти;
6
 

3) Соискатель/ обладатель аттестата - нотариально заверенную копию документа, 

подтверждающего постановку соискателя/ обладателя аттестата на учет в налоговых 

органах; 

4) соискатель аттестата - нотариально заверенную копию документа (документов), 

подтверждающего (подтверждающих) государственную регистрацию соискателя 

аттестата и первичное внесение в ЕГРЮЛ сведений о соискателе аттестата; 

5) соискатель/ обладатель аттестата - нотариально заверенную копию отчета об итогах 

выпуска ценных бумаг (только для акционерных обществ); 

6) соискатель/ обладатель аттестата: для акционерных обществ - действующий список 

акционеров (выписку из реестра или др.), для организаций, основанных на членстве – 

актуальный список членов (выписку из реестра или др.), для автономных 

некоммерческих организаций – актуальный список учредителей  

 

Комментарии РФС: 

Во избежание дублирования в случае, если регулятор уже имеет вышеуказанные документы, 

оставшиеся от предыдущего цикла аттестации или от процедуры лицензирования футбольного 

клуба (в случае, если соискатель аттестата – структурное подразделение футбольного клуба), 

соискатель аттестата может не представлять новые экземпляры соответствующих документов, а 

представить декларацию, подтверждающую юридическую силу ранее представленных 

документов. 

Этот упрощенный подход не может применяться к пунктам 2) и 6) (см. выше). 

Регулятор (в лице эксперта по правовым критериям) вправе дополнительно запросить, а 

соискатель/ обладатель аттестата обязан представить в срок, установленный регулятором, 

информацию в письменной форме о структуре владения соискателя/ обладателя аттестата, в том 

числе сведения обо всех дочерних, ассоциированных и контролирующих организациях вплоть до 

головного материнского предприятия (организации), осуществляющего окончательный контроль 

соискателя/ обладателя аттестата, а также об учредителях/ акционерах/ участниках/ членах или др. 

соискателя/ обладателя аттестата и всех вышеперечисленных лиц – юридических и физических 

лицах. 

 

 

 

 

 

                                                
6
 При выборе настоящего пункта соискателю необходимо уведомить административный орган по аттестации путем 

направления соответствующего электронного письма с официального почтового адреса соискателя аттестата. 
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3.6. Финансовые условия прохождения процедуры аттестации футбольных академий. 

3.6.1 Регулятор устанавливает размер и порядок оплаты услуг по аттестации футбольных 

академий. 

3.6.2 Условия оплаты услуг по аттестации футбольных академий определяются договором между 

регулятором и соискателем аттестата. 

3.6.3 Футбольная академия – соискатель аттестата (в случае структурного подразделения – 

футбольный клуб) должен представить регулятору документы, подтверждающие оплату услуг по 

аттестации футбольной академии в установленные регулятором сроки. 

3.6.4 Оплата услуг по аттестации футбольной академии не подлежит возврату соискателю 

аттестата независимо от полученных результатов. 

3.6.5 Футбольная академия - соискатель аттестата (в случае структурного подразделения – 

футбольный клуб) обязан подтвердить, что на момент подачи регулятору всех необходимых для 

процедуры аттестации документов у него отсутствует просроченная задолженность перед РФС и 

соответствующим межрегиональным объединением региональных федераций футбола (далее – 

МРО)
7
 по оплате: 

 услуг по аттестации футбольной академии; 

 штрафов и взносов, соответственно наложенных и установленных компетентными 

органами регулятора (Контрольно-дисциплинарным комитетом РФС и т.д.); 

 иных выплат, связанных с соревнованиями, проводимых под юрисдикцией (эгидой) 

регулятора и МРО. 

Факт отсутствия просроченной задолженности перед регулятором подтверждается справкой 

футбольной академии-соискателя аттестата (в случае структурного подразделения – футбольного 

клуба), согласованной с регулятором, или справкой регулятора. 

Факт отсутствия просроченной задолженности перед МРО подтверждается справкой футбольной 

академии-соискателя аттестата (в случае структурного подразделения – футбольный клуб), 

согласованной с МРО, или справкой регулятора.  

Задолженность считается просроченной, если она не погашена в соответствии с договорными 

условиями или условиями, определенными в соответствующих решениях компетентных органов. 

Соискатель аттестата, имеющий задолженности перед РФС и МРО, к процедуре аттестации не 

допускается, если иное не будет установлено Комиссией по обращению футбольной академии - 

соискателя аттестата. 

3.6.6 По состоянию на дату принятия регулятором в установленном порядке окончательного 

решения о выдаче Аттестата РФС футбольной академии-соискателю аттестата указанная 

футбольная академия (в случае структурного подразделения – футбольный клуб) не должна иметь 

просроченной задолженности перед регулятором по уплате: 

 штрафов и взносов, соответственно наложенных и установленных компетентными 

органами регулятора (Контрольно-дисциплинарным комитетом РФС и т.д.); 

 иных выплат, связанных с соревнованиями, проводимых под юрисдикцией (эгидой) 

регулятора. 

 

 

 

                                                
7
 Для целей настоящей Главы к таким объединениям относятся также Московская федерация футбола и Федерация 

футбола Московской области. 
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3.7. Конфиденциальность и независимость 

3.7.1 Все лица, участвующие в процедуре аттестации, обязаны быть независимы и строго 

соблюдать правила конфиденциальности в отношении информации, полученной в процессе 

аттестации. Правила конфиденциальности и независимости определяются РФС. 

3.7.2 Регулятор гарантирует полную конфиденциальность в процессе аттестации в отношении 

любой информации, предоставленной соискателем/ обладателем аттестата. 

3.7.3 Любое лицо, участвующее в процедуре аттестации, входящее в состав директивного органа 

первой инстанции, апелляционного органа, административного органа по аттестации или 

привлеченное к работе регулятором, обязано до начала работы подписать письменное 

обязательство о конфиденциальности и независимости. 

 

 

3.8. Заключительные положения. 

 

3.8.1 Разрешение любых вопросов, не урегулированных настоящим Положением, относится к 

компетенции Комиссии и/или Исполкома (Бюро Исполкома) РФС. 

3.8.2  Настоящее Положение вступает в силу со дня его утверждения Исполкомом (или Бюро 

Исполкома) РФС. 

3.8.3  Аттестация организаций спортивной подготовки футболистов на сезон 2019/2020 гг. 

является переходной, соответственно к соискателям аттестата применяются санкции за 

невыполнение того или иного критерия только в виде предупреждения с указанием срока на 

исправление. Тем не менее, соответствующая комиссия и/или комитет не лишается права отказать 

соискателю аттестата в выдаче Аттестата РФС и/или отозвать Аттестат РФС. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ  № 1.     Контрольный список документов для осуществления процедуры 

аттестации футбольной академии. 

№ Критерий Наименование документа Комментарий / форма представления 

документов  

Спортивные критерии 

 

S.01. 

 

Программа 
развития 

молодежного 
футбола 

  

S.01.1  Программа развития молодежного футбола 
должна содержать следующий минимальный набор 
информации: 

- цель, задачи и основные принципы развития 
молодежного футбола; 

- организационная структура сектора молодежного 
футбола; 

- персонал (технический, медицинский, административный 
и иной персонал); 

- предоставляемая инфраструктура и план ее развития; 
- программы обучения футболу для различных возрастных 

групп; 
- программы обучения (Правилам игры; борьба с допингом; 

чистота футбола; борьба с расизмом); 
- медицинское обеспечение молодых игроков; 
- процедура проверки для оценки результатов и 

достижения поставленных целей; 
- срок действия программы; 
- проведение и поддержка обязательного и 

дополнительного школьного образования. 

Программа развития молодежного футбола должна 
быть подписана руководителем клуба, 
руководителем программы развития молодёжного 
футбола и утверждена национальной ассоциацией. 

 

 

 

Срок действия утвержденной Программы развития 
молодежного футбола должен составлять 3 (три)  
года. 

 
S.01.2  Заявление о соблюдении требований п. S.01 
Главы 3 «Положения» в части возможности получения 
образования игроков молодежных команд.  

 

S.02. Молодежные 
команды 

S.02.1  Список молодежных команд  футбольной  
академии  

Соискатель/ обладатель аттестата должен иметь 
следующие молодежные команды: 

для получения Аттестата РФС «Футбольная 
академия высшей категории» - 

как минимум 9 (девять) детских и юношеских 
команд в возрастной группе от 9 (девяти) до 17 
(семнадцати) лет по 1 команде каждой возрастной 
группы, как минимум 4 (четыре) из которых 
участвуют (будут участвовать) в Первенствах 
России по футболу среди команд спортивных школ; 

 

для получения Аттестата РФС «Футбольная 
академия» - 

как минимум 8 (восемь) детских и юношеских 
команд в возрастной группе от 9 (девяти) до 17 
(семнадцати) лет по 1 команде каждой возрастной 
группы, как минимум 3 (три) из которых участвуют 
(будут участвовать) в Первенствах России по 
футболу среди команд спортивных школ. 

S.02.2  Список игроков молодежных команд, заверенный 
региональной федерацией футбола. 

Каждый игрок молодежных команд от 10 (десяти) 
лет должен быть зарегистрирован (учтен) согласно 
соответствующим условиям Регламента ФИФА по 
статусу и переходам игроков и Регламента РФС по 
статусу и переходам (трансферу) футболистов.  

Игроки молодежных команд возраста, начиная с 10 
(десяти) лет, должны быть зарегистрированы в 
качестве футболистов за соискателем/ обладателем 
аттестата 

 

S.02.3  Календарный план соревнований, признанных 
РФС, в которых принимают участие (будут участвовать) 
молодежные команды. 

Каждая молодежная команда должна проходить 
соревновательный отбор на муниципальном, 
региональном, межрегиональном уровне для 
участия в официальных всероссийских 
соревнованиях по футболу, организуемых РФС в 
соответствии с Единым календарным планом 
межрегиональных всероссийских и международных 
физкультурных мероприятий и спортивных 
мероприятий Министерства спорта РФ, а также 
региональных и муниципальных органов 
исполнительной власти в сфере физической 
культуры и спорта. 
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S.03. 

Медицинское 
обслуживание 

игроков 

 

S.03.1  На футболистов  молодежных  команд: 

документ, подтверждающий факт прохождения 
футболистом углубленного медицинского 
обследования (УМО). 

Данные документы предоставляются в виде 
списка(-ов) игроков с отметкой о допуске к 
регулярной тренировочной и спортивной 
деятельности и даты прохождения УМО, 
заверенного(-ых) подписью врача по спортивной 
медицине с расшифровкой фамилии, имени, 
отчества и заверяется печатью медицинской 
организации, имеющей лицензию на 
осуществление медицинской деятельности, 
предусматривающей работы (услуги) по лечебной 
физкультуре и спортивной медицине.  

Инфраструктурные критерии 

I.01. Стадион для 
выступления в 
соревнованиях, 

проводимых РФС 

I.01.1  Действующий Сертификат  соответствия стадиона 
(стадионов). 

Соискатель/ обладатель аттестата в течение 
действия Аттестата РФС обязан проводить 
официальные матчи соревнований Первенства 
России среди команд спортивных школ и Кубка 
РФС по футболу среди юношеских команд на 
стадионе (стадионах), имеющим действующий 
Сертификат соответствия РФС. 

I.01.2  Документы, подтверждающие правомерность 
использования соискателем/ обладателем аттестата 
стадиона (стадионов) в отношении всех объектов 
недвижимости, входящих в состав стадиона(ов): 

а) Документы, подтверждающие наличие у соискателя/ 
обладателя аттестата имущественного права на стадион 
(стадионы) – собственности, хозяйственного ведения, 
оперативного управления и др.: 

-     Свидетельство(а) о государственной регистрации 
имущественного права соискателя/ обладателя на 
объект(ы) недвижимого имущества, а также (по 
требованию) документ(ы), являющийся основанием для 
регистрации соответствующего права;      или 

б) Документы, подтверждающие наличие у соискателя/ 
обладателя аттестата права владения и/или 
пользования стадионом (стадионами): 

-     Договор(ы) аренды, субаренды, безвозмездного 
пользования, заключенный соискателем/ обладателем 
аттестата с собственником / иным правообладателем 
объекта(ов) недвижимого имущества с отметкой о 
государственной регистрации договора  (если сделка 
подлежит государственной регистрации) или без таковой 
(если сделка не подлежит государственной регистрации), 
Свидетельство о государственной регистрации права на 
объект(ы) недвижимого имущества, выданное 
собственнику / иному правообладателю объекта(ов) 
недвижимого имущества с записью о соответствующем 
обременении имущественного права (если сделка 
подлежит государственной регистрации) или без таковой 
(если сделка не подлежит государственной регистрации), 
и/или иные документы, подтверждающие правомерность 
заключения вышеуказанного договора(ов); или 

Соискатель аттестата должен предоставить 
гарантии, что стадионы могут использоваться для 
проведения домашних матчей соискателя/ 
обладателя аттестата в течение всего срока 
действия Аттестата РФС, на который подана 
заявка. 

В случае, если футбольная академия является 
структурным подразделением футбольного клуба, 
то соискатель/ обладатель аттестата может 
представить документы, подтверждающие наличие 
имущественных прав на стадион или прав на 
владение и/или пользование стадиона у такого 
футбольного клуба. 

 
в) Документы, подтверждающие наличие у соискателя/ 
обладателя аттестата права на использование стадиона 
(стадионов): 

 - Договор возмездного оказания услуг или иной 
аналогичный договор соискателя/ обладателя аттестата с 
собственником / иным правообладателем / владельцем  
объекта(ов) недвижимого имущества, подтверждающий  
право соискателя/ обладателя аттестата на 
использование объекта(ов) недвижимости согласно 
установленным требованиям, Свидетельство о 
государственной регистрации права на объект(ы) 
недвижимого имущества, выданное собственнику / иному 
правообладателю объекта(ов) недвижимого имущества, 
и/или иные документы, подтверждающие правомерность 
заключения вышеуказанного договора(ов). 

В случае, если футбольная академия является 
структурным подразделением футбольного клуба, то 
соискатель/ обладатель аттестата может 
представить документы, подтверждающие наличие 
прав на использование стадиона у такого 
футбольного клуба. 

I.01.3  Документ, подтверждающий внесение заявленного 
клубом стадиона во Всероссийский реестр объектов 
спорта. 

Стадион должен быть внесен во Всероссийский 
реестр объектов спорта. 

I.02. Учебно-
тренировочные 
объекты (УТО) –  

минимальная 
необходимая 
техническая 

I.02.1  Документы, подтверждающие правомерность 
использования соискателем/ обладателем аттестата 
учебно-тренировочного объекта(ов) в отношении всех 
объектов недвижимости, входящих в состав УТО: 

а) Документы, подтверждающие наличие у соискателя/ 
обладателя аттестата  имущественного права на учебно-

Футбольная академия на протяжении всего периода 
времени, на который выдан Аттестат РФС, должна 
иметь в своем распоряжении учебно-тренировочные 
объекты. 

В случае, если футбольная академия является 
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инфраструктура тренировочный объект(ы) – собственности, 
хозяйственного ведения, оперативного управления и 
др.: 

-     Свидетельство(а) о государственной регистрации 
имущественного права соискателя/ обладателя аттестата 
на объект(ы) недвижимого имущества, а также (по 
требованию) документ(ы), являющийся основанием для 
регистрации соответствующего права;  или 

б) Документы, подтверждающие наличие у соискателя/ 
обладателя аттестата права владения и/или 
пользования учебно-тренировочным объектом 
(объектами): 

-     Договор(ы) аренды, субаренды, безвозмездного 
пользования, заключенный соискателем/ обладателем 
аттестата с собственником / иным правообладателем 
объекта(ов) недвижимого имущества с отметкой о 
государственной регистрации договора  (если сделка 
подлежит государственной регистрации) или без таковой 
(если сделка не подлежит государственной регистрации), 
Свидетельство о государственной регистрации права на 
объект(ы) недвижимого имущества, выданное 
собственнику / иному правообладателю объекта(ов) 
недвижимого имущества с записью о соответствующем 
обременении имущественного права (если сделка 
подлежит государственной регистрации) или без таковой 
(если сделка не подлежит государственной регистрации), 
и/или иные документы, подтверждающие правомерность 
заключения вышеуказанного договора(ов);  или 

в) Документы, подтверждающие наличие у соискателя 
аттестата/ обладателя аттестата права на 
использование учебно-тренировочного объекта(ов): 

 - Договор возмездного оказания услуг или иной 
аналогичный договор соискателя/ обладателя аттестата с 
собственником / иным правообладателем / владельцем  
объекта(ов) недвижимого имущества, подтверждающий  
право соискателя/ обладателя аттестата на 
использование объекта(ов) недвижимости согласно 
установленным  требованиям, Свидетельство о 
государственной регистрации права на объект(ы) 
недвижимого имущества, выданное собственнику / иному 
правообладателю объекта(ов) недвижимого имущества, 
и/или иные документы, подтверждающие правомерность 
заключения вышеуказанного договора(ов). 

структурным подразделением футбольного клуба, то 
соискатель/ обладатель аттестата может 
представить документы, подтверждающие наличие 
имущественного права и/или прав на 
владение/пользование или прав на использование 
стадиона у такого футбольного клуба. 

I.02.2 Перечень всех имеющихся объектов учебно-
тренировочной инфраструктуры футбольной академии. 

Перечень объектов предоставляется в письменной 
форме на бланке футбольной академии, подписан-
ный руководителем футбольной академии и 
заверенный печатью академии. Перечень должен 
содержать, помимо прочего, информацию о 
количестве, размерах и типе газонов футбольных 
полей и площадок, медицинском кабинете с 
кушеткой для осмотра, 2-мя носилками, 
умывальником с холодной и горячей водой, столом 
врача, прибором для измерения давления, 
телефоном, медицинским шкафом с 
медикаментами  и др. 

I.02.3  Акт  инспекции УТО  с подтверждением проверки на 
месте представителем  РФС и футбольной академии.  

Кадрово-административные критерии 

P.01. Офис  и штат 
футбольной 

академии 

P.01.1  Письмо на бланке футбольной академии с 
информацией об имеющихся офисных помещениях с 
минимально необходимой технической инфраструктурой:  

- площадь,  адрес места нахождения (юридический адрес), 
а почтовый адрес  и адрес фактического места 
нахождения офисных помещений футбольной академии, 
если они отличаются от адреса места нахождения 
(юридического адреса); 

- номера телефонов; 
- адрес официальной электронной почты; 
- официальный сайт футбольной  академии в сети 

Интернет; 
- наличие оргтехники. 

Для того чтобы осуществлять свою деятельность, 
соискатель/ обладатель аттестата должен 
располагать офисными помещениями площадью не 
менее 36 кв.м., а также минимальной необходимой 
технической инфраструктурой, в том числе (но не 
ограничиваясь этим): телефоном, ксероксом, 
сканером и доступом к сети Интернет.  
Соискатель/ обладатель аттестата обязан 
обеспечить наличие официального сайта в сети 
Интернет и официальной электронной почты, 
которая будет использоваться для связи со всеми 
юрисдикционными и иными органами РФС и 
лигами, а также их административными 
аппаратами. 
Представляются документы на бумажном 
носителе (допускается представление в 
электронном виде). 
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P.01.2  Документы, подтверждающие право 
собственности / владения / пользования офисными 
помещениями по адресу фактического нахождения 
офисных помещений академии: 

- Выписка из Единого государственного реестра 
недвижимости (ЕГРН), подтверждающая государственную 
регистрацию права собственности (оперативного 
управления или др.) соискателя / обладателя аттестата 
на объект(ы) недвижимого имущества, если это право 
подлежит государственной регистрации  или 
Договор аренды (субаренды, безвозмездного 
пользования или др.) с собственником / иным владельцем 
офисных помещений (если соискатель / обладатель 
аттестата не является их собственником), а также 
Выписка из ЕГРН, подтверждающая государственную   
регистрацию права собственности на офисные 
помещения, иные документы, подтверждающие 
правомерность предоставления офисных помещений в 
пользование. 
 

Если офисные помещения соискателя аттестата/ 
обладателя аттестата располагаются по адресу его 
места нахождения (по юридическому адресу), 
представляются документы по адресу места 
нахождения (по юридическому адресу). 

Если офисные помещения соискателя аттестата/ 

обладателя аттестата располагаются по адресу, 

отличному от адреса его места нахождения 

(юридического адреса), представляются документы 

по фактическому адресу. 

Должен быть предоставлен оригинал выписки из ЕГРН 
на бумажном носителе, выданный регистрирующим 
органом не ранее, чем за 1 (один) месяц до подачи 
заявки соискателем аттестата (для соискателя 
аттестата) / не ранее, чем за 1 (один) месяц до даты 
представления регулятору (для обладателя аттестата), 
по форме, установленной уполномоченным 
Правительством Российской Федерации федеральным 
органом исполнительной власти. 

P.01.3   Штатное расписание футбольной  академии. Соискатель/ обладатель аттестата должен 
представить штатное расписание, утвержденное его 
уполномоченным органом. 

P.02. Руководитель 
футбольной 

академии 
(например, 
Президент, 

Генеральный 
директор, Директор 

и т.п.) 

P.02.1 Решение уполномоченного органа (например, 
общего собрания, учредителя, Совета директоров, 
Правления) об избрании (назначении) на должность 
Руководителя футбольной академии . 

Назначение (избрание) Руководителя футбольной 

академии осуществляется соответствующим 

органом соискателя аттестата/ обладателя 

аттестата в соответствии с учредительными 

документами  соискателя аттестата/ обладателя 

аттестата. 

Руководитель должен  действовать от имени  
соискателя аттестата/ обладателя аттестата  без  
доверенности. 

P.02.2  Приказ о назначении на штатную должность (о 
приеме на работу, о переводе или др.). 

Приказ должен соответствовать представленному 
трудовому договору / соответствующему 
дополнительному соглашению к трудовому 
договору. 

P.02.3  Трудовой договор, приложения и дополнительные 
соглашения к нему, содержание которых может повлиять на 
оценку соответствия предоставленных документов данному 
критерию 

 

P.02.4  Должностная инструкция (если должностные 
обязанности не предусмотрены  в тексте представленного  
трудового договора). 

В должностной инструкции  должна стоять отметка 
(дата и подпись) работника об ознакомлении со 
своими должностными обязанностями согласно 
представленному трудовому договору. 

P.03.   Руководитель 
программы 
развития 

молодежного 
футбола 

P.03.1  Приказ о назначении на должность (о приеме на 
работу, о переводе или др.). 

Назначение должно быть сделано на основании 
приказа соответствующего органа соискателя 
аттестата / обладателя аттестата. 

Приказ должен соответствовать представленному 
трудовому договору / соответствующему 
дополнительному соглашению к трудовому 
договору. 

P.03.2 Трудовой договор, приложения и дополнительные 
соглашения к нему, содержание которых может повлиять на 
оценку соответствия предоставленных документов данному 
критерию. 

 

P.03.3  Должностная инструкция (если должностные 
обязанности не прописаны в тексте представляемого 
трудового договора). 

В должностной инструкции  должна стоять отметка 
(дата и подпись) работника об ознакомлении со 
своими должностными обязанностями согласно 
представленному трудовому договору. 
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P.03.4   Один из документов, подтверждающих 
квалификацию: 

- действующая лицензия категории «А» УЕФА или «ПРО» 
УЕФА или «А-УЕФА-элитный уровень в детско-
юношеском футболе», выданная РФС (или другой 
национальной ассоциацией) в соответствии с 
Директивами УЕФА, регламентирующими Тренерскую 
конвенцию УЕФА и Программу УЕФА по обучению 
тренеров; 

- действительный тренерский диплом ассоциации, не 
являющейся членом УЕФА, который эквивалентен 
лицензии УЕФА не ниже следующего после высшего 
возможного уровня и признается УЕФА таковым, и 
соответствующее решение Технического комитета РФС;  

- справка или иной документ о том, что работник  является 
слушателем (проходит обучение) учебного курса, 
признаваемого РФС и позволяющего ему получить  
тренерские диплом и лицензию необходимого уровня. 
Одной регистрации на такой курс недостаточно для 
выполнения требования. 

 

Р.03.5 Действующий Сертификат РУСАДА о прохождении 
дистанционного обучения «Антидопинг». 

 

Руководитель программы развития молодежного 
футбола должен иметь в течение срока действия 
Аттестата РФС действующий Сертификат РУСАДА, 
подтверждающий прохождение курса и успешную 
сдачу соответствующего теста по программе 
РУСАДА дистанционного обучения «Антидопинг» 
для спортсменов и персонала спортсменов. 

P.04. Старший тренер 
(как минимум 3) 

 

(обязателен для 
получения 

Аттестата РФС 
«Футбольная 

академия высшей 
категории»)   

P.04.1-3.1  Приказ о назначении на должность (о приеме 
на работу, о переводе или др.). 

Назначение должно быть сделано на основании 
приказа соответствующего органа соискателя 
аттестата/ обладателя аттестата. 

Приказ должен соответствовать представленному 
трудовому договору / соответствующему 
дополнительному соглашению к трудовому 
договору. 

P.04.1-3.2  Трудовой договор, приложения и 
дополнительные соглашения к нему, содержание которых 
может повлиять на оценку соответствия предоставленных 
документов данному критерию. 

 

P.04.1-3.3  Должностная инструкция (если должностные 
обязанности не прописаны в тексте представляемого 
трудового договора). 

В должностной инструкции  должна стоять отметка 
(дата и подпись) работника об ознакомлении со 
своими должностными обязанностями согласно 
представленному трудовому договору. 



 

43 

 

P.04.1-3.4.    Один из документов, подтверждающих 
квалификацию: 

- действующая лицензия соответствующей категории, 
выданная РФС (или другой национальной ассоциацией) в 
соответствии с Директивами УЕФА, регламентирующими 
Тренерскую конвенцию УЕФА и Программу УЕФА по 
обучению тренеров; 

- действительный тренерский диплом ассоциации, не 
являющейся членом УЕФА, который эквивалентен 
лицензии УЕФА соответствующего уровня и признается 
УЕФА таковым, и соответствующее решение 
Технического комитета РФС;  

- справка или иной документ о том, что работник  является 
слушателем (проходит обучение) учебного курса, 
признаваемого РФС и позволяющего ему получить  
тренерские диплом и лицензию необходимого уровня. 
Одной регистрации на такой курс недостаточно для 
выполнения требования. 

Старший тренер возрастной группы 15-17 лет должен 
иметь, по меньшей мере, один из следующих 
квалификационных документов: 

- действующую лицензию категории «А-
УЕФА-элитный уровень в детско-
юношеском футболе» или «А» УЕФА или 
«ПРО» УЕФА, выданную РФС (или другой 
национальной ассоциацией) в соответствии 
с Директивами УЕФА, регламентирующими 
Тренерскую конвенцию УЕФА и Программу 
УЕФА по обучению тренеров;  

- действительный тренерский диплом 
ассоциации, не являющейся членом УЕФА, 
который эквивалентен лицензии УЕФА не 
ниже следующего после высшего 
возможного уровня и признается УЕФА 
таковым; 

- справку или иной документ о том, что 
данный тренер является слушателем 
(проходит обучение) учебного курса, 
признаваемого РФС и позволяющего ему 
получить тренерские диплом и лицензию 
необходимого уровня. Одной регистрации 
на такой курс недостаточно для выполнения 
требования данного критерия.  

 

Старшие тренеры возрастных групп 6-10 лет и 11-14 
лет должны иметь, по меньшей мере, один из 
следующих квалификационных документов: 

- действующую лицензию категории «В-РФС-
юношеский» или «А-УЕФА-элитный уровень 
в детско-юношеском футболе» или «А» 
УЕФА или «ПРО» УЕФА, выданную РФС 
(или другой национальной ассоциацией) в 
соответствии с Директивами УЕФА, 
регламентирующими Тренерскую 
конвенцию УЕФА и Программу УЕФА по 
обучению тренеров;  

- действительный тренерский диплом 
ассоциации, не являющейся членом УЕФА, 
который эквивалентен лицензии УЕФА не 
ниже следующего после высшего 
возможного уровня и признается УЕФА 
таковым; 

- справку или иной документ о том, что 
данный тренер является слушателем 
(проходит обучение) учебного курса, 
признаваемого РФС и позволяющего ему 
получить тренерские диплом и лицензию 
необходимого уровня. Одной регистрации 
на такой курс недостаточно для выполнения 
требования данного критерия.  

P.04.1-3.5   Действующий Сертификат РУСАДА о 
прохождении дистанционного обучения «Антидопинг». 

 

Старший тренер должен иметь в течение срока 
действия Аттестата РФС действующий Сертификат 
РУСАДА, подтверждающий прохождение курса и 
успешную сдачу соответствующего теста по 
программе РУСАДА дистанционного обучения 
«Антидопинг» для спортсменов и персонала 
спортсменов. 

 
P.05. 

Тренеры 
молодежных 

команд 

 
 (для Футбольных 
академий высшей 

категории - как 
минимум 9) 

(для Футбольных 
академий - как 

минимум 8) 

P.05.1-9.1  Приказ о назначении на должность (о приеме 
на работу, о переводе или др.). 

Назначение должно быть сделано на основании 
приказа соответствующего органа соискателя 
аттестата/ обладателя аттестата. 
Приказ должен соответствовать представленному 
трудовому договору / соответствующему 
дополнительному соглашению к трудовому 
договору. 

P.05.1-9.2  Трудовой договор, приложения и 
дополнительные соглашения к нему, содержание которых 
может повлиять на оценку соответствия предоставленных 
документов данному критерию. 

 

P.05.1-9.3  Должностная инструкция (если должностные 
обязанности не прописаны в тексте представляемого 
трудового договора). 

В должностной инструкции  должна стоять отметка 
(дата и подпись) работника об ознакомлении со 
своими должностными обязанностями согласно 
представленному трудовому договору. 
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P.05.1-9.4.    Один из документов, подтверждающих 
квалификацию: 

- действующая лицензия соответствующей категории, 
выданная РФС (или другой национальной ассоциацией) в 
соответствии с Директивами УЕФА, регламентирующими 
Тренерскую конвенцию УЕФА и Программу УЕФА по 
обучению тренеров; 

- действительный тренерский диплом ассоциации, не 
являющейся членом УЕФА, который эквивалентен 
лицензии УЕФА соответствующего уровня и признается 
УЕФА таковым, и соответствующее решение 
Технического комитета РФС;  

справка или иной документ о том, что работник  является 
слушателем (проходит обучение) учебного курса, 
признаваемого РФС и позволяющего ему получить  
тренерские диплом и лицензию необходимого уровня. Одной 
регистрации на такой курс недостаточно для выполнения 
требования. 

 
Для получения Аттестата РФС «Футбольная 

академия высшей категории»: 
 
как минимум 4 (четыре) Тренера заявленных 
молодежных команд должны иметь, по меньшей 
мере, один из следующих квалификационных 
документов:   
                
- действующую лицензию категории «А» УЕФА 
или «ПРО» УЕФА  или «А-УЕФА-элитный уровень 
в детско-юношеском футболе», выданную РФС 
(или другой национальной ассоциацией) в 
соответствии с Директивами УЕФА, 
регламентирующими Тренерскую конвенцию 
УЕФА и Программу УЕФА по обучению тренеров; 
- действительный тренерский диплом 
ассоциации, не являющейся членом УЕФА, 
который эквивалентен лицензии УЕФА не ниже 
следующего после высшего возможного уровня и 
признается УЕФА таковым; 
- справку или иной  документ о том, что данный 
тренер является слушателем (проходит 
обучение) учебного курса, признаваемого РФС и 
позволяющего ему получить тренерские диплом и 
лицензию необходимого уровня. Одной 
регистрации на такой курс недостаточно для 
выполнения требования данного критерия.  
 
Тренеры остальных заявленных молодежных 
команд должны иметь, по меньшей мере, один из 
следующих квалификационных документов:  
                 
- действующую тренерскую лицензию одной из 
следующих категорий: «В-РФС-юношеский», «А-
УЕФА-элитный уровень в детско-юношеском 
футболе», «А» УЕФА или «ПРО» УЕФА; 
- действительный зарубежный тренерский диплом 
и действующую лицензию, которые эквивалентны 
вышеуказанному и признаются УЕФА таковыми; 
- справку или иной  документ о том, что данный 
тренер является слушателем (проходит 
обучение) учебного курса, признаваемого РФС и 
позволяющего ему получить тренерские диплом и 
лицензию необходимого уровня. Одной 
регистрации на такой курс недостаточно для 
выполнения требования данного критерия.  

Для получения Аттестата РФС «Футбольная 
академия»: 

 
как минимум 2 (два) Тренера заявленных 
молодежных команд должны иметь, по меньшей 
мере, один из следующих квалификационных 
документов:  
                 
- действующую лицензию категории «А» УЕФА 
или «ПРО» УЕФА  или «А-УЕФА-элитный уровень 
в детско-юношеском футболе», выданную РФС 
(или другой национальной ассоциацией) в 
соответствии с Директивами УЕФА, 
регламентирующими Тренерскую конвенцию 
УЕФА и Программу УЕФА по обучению тренеров; 
- действительный тренерский диплом 
ассоциации, не являющейся членом УЕФА, 
который эквивалентен лицензии УЕФА не ниже 
следующего после высшего возможного уровня и 
признается УЕФА таковым; 
- справку или иной  документ о том, что данный 
тренер является слушателем (проходит 
обучение) учебного курса, признаваемого РФС и 
позволяющего ему получить тренерские диплом и 
лицензию необходимого уровня. Одной 
регистрации на такой курс недостаточно для 
выполнения требования данного критерия.  
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Тренеры остальных заявленных молодежных 
команд должны иметь, по меньшей мере, один из 
следующих квалификационных документов:  
                 
- действующую тренерскую лицензию одной из 
следующих категорий: «В-РФС-юношеский», «А-
УЕФА-элитный уровень в детско-юношеском 
футболе», «А» УЕФА или «ПРО» УЕФА; 
- действительный зарубежный тренерский диплом 
и действующую лицензию, которые эквивалентны 
вышеуказанному и признаются УЕФА таковыми; 
- справку или иной документ о том, что данный 
тренер является слушателем (проходит 
обучение) учебного курса, признаваемого РФС и 
позволяющего ему получить тренерские диплом и 
лицензию необходимого уровня. Одной 
регистрации на такой курс недостаточно для 
выполнения требования данного критерия.  

Р.05.1-9.5  Действующий Сертификат РУСАДА о 
прохождении дистанционного обучения «Антидопинг». 

 

Тренер молодежной команды должен иметь в 
течение срока действия Аттестата РФС 
действующий Сертификат РУСАДА, 
подтверждающий прохождение курса и успешную 
сдачу соответствующего теста по программе 
РУСАДА дистанционного обучения «Антидопинг» 
для спортсменов и персонала спортсменов. 

P.06. 

 

Тренер 

 по работе с 
вратарями 

 (как минимум 2)   

P.06.1-2.1  Приказ о назначении на должность (о приеме 
на работу, о переводе или др.). 

Назначение должно быть сделано на основании 
приказа соответствующего органа соискателя 
аттестата/ обладателя аттестата. 

Приказ должен соответствовать представленному 
трудовому договору / соответствующему 
дополнительному соглашению к трудовому 
договору. 

P.06.1-2.2  Трудовой договор, приложения и 
дополнительные соглашения к нему, содержание которых 
может повлиять на оценку соответствия предоставленных 
документов данному критерию. 

 

P.06.1-2.3  Должностная инструкция (если должностные 
обязанности не прописаны в тексте представляемого 
трудового договора). 

В должностной инструкции  должна стоять отметка 
(дата и подпись) работника об ознакомлении со 
своими должностными обязанностями согласно 
представленному трудовому договору. 

P.06.1-2.4.   Один из документов, подтверждающих 
квалификацию (альтернативно): 

- действующая лицензия «UEFA A-GK license» (или диплом 
РФС об окончании соответствующего курса для тренеров 
по работе с вратарями) или «ПРО» УЕФА, выданная РФС 
(или другой национальной ассоциацией) в соответствии с 
Директивами УЕФА, регламентирующими Тренерскую 
конвенцию УЕФА и Программу УЕФА по обучению 
тренеров; 

- действительный тренерский диплом ассоциации, не 
являющейся членом УЕФА, который эквивалентен 
вышеуказанному и признается УЕФА таковым, и 
соответствующее решение Технического комитета РФС;  

- справка  или иной  документ о зачислении работника в 
соответствующее учебное заведение о том, что работник 
является слушателем (проходит обучение) учебного 
курса, признаваемого РФС и позволяющего ему получить 
диплом и лицензию необходимого уровня. Одной 
регистрации на такой курс недостаточно для выполнения 
требования. 

 

Р.06.1-2.5  Действующий Сертификат РУСАДА о 
прохождении дистанционного обучения «Антидопинг». 

 

Тренер молодежной команды по работе с 
вратарями должен иметь в течение срока действия 
Аттестата РФС действующий Сертификат РУСАДА, 
подтверждающий прохождение курса и успешную 
сдачу соответствующего теста по программе 
РУСАДА дистанционного обучения «Антидопинг» 
для спортсменов и персонала спортсменов. 
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P.07. Тренер 

 по физической 
подготовке  

 
(для Футбольных 
академий высшей 

категории - как 
минимум 2) 

(для Футбольных 
академий - как 

минимум 1) 

P.07.1-2.1  Приказ о назначении на должность (о приеме 
на работу, о переводе или др.). 

Назначение должно быть сделано на основании 
приказа соответствующего органа соискателя 
аттестата/ обладателя аттестата. 

Приказ должен соответствовать представленному 
трудовому договору / соответствующему 
дополнительному соглашению к трудовому 
договору. 

P.07.1-2.2  Трудовой договор, приложения и 
дополнительные соглашения к нему, содержание которых 
может повлиять на оценку соответствия предоставленных 
документов данному критерию. 

 

P.07.1-2.3  Должностная инструкция (если должностные 
обязанности не прописаны в тексте представляемого 
трудового договора). 

В должностной инструкции  должна стоять отметка 
(дата и подпись) работника об ознакомлении со 
своими должностными обязанностями согласно 
представленному трудовому договору. 

P.07.1-2.4. Один из документов, подтверждающих 
квалификацию (альтернативно): 

- действующая лицензия или диплом РФС об окончании 
соответствующего курса для тренеров по физической 
подготовке или «ПРО» УЕФА, выданную РФС (или другой 
национальной ассоциацией) в соответствии с 
Директивами УЕФА, регламентирующими Тренерскую 
конвенцию УЕФА и Программу УЕФА по обучению 
тренеров;  

- действительный тренерский диплом ассоциации, не 
являющейся членом УЕФА, который эквивалентен 
вышеуказанному и признается УЕФА таковым, и 
соответствующее решение Технического комитета РФС;  

- справка  или иной  документ о зачислении работника в 
соответствующее учебное заведение о том, что работник 
является слушателем (проходит обучение) учебного 
курса, признаваемого РФС и позволяющего ему получить 
диплом и лицензию необходимого уровня. Одной 
регистрации на такой курс недостаточно для выполнения 
требования. 

 

Р.07.1-2.5  Действующий Сертификат РУСАДА о 
прохождении дистанционного обучения «Антидопинг». 

 

Тренер молодежной команды по физической 
подготовке должен иметь в течение срока действия 
Аттестата РФС действующий Сертификат РУСАДА, 
подтверждающий прохождение курса и успешную 
сдачу соответствующего теста по программе 
РУСАДА дистанционного обучения «Антидопинг» 
для спортсменов и персонала спортсменов. 

P.08. Специалист 

аналитико-
селеционной 

службы 

(обязателен для 
получения Аттестата 

РФС «Футбольная 
академия высшей 

категории»)   

 

P.08.1  Приказ о назначении на должность (о приеме на 
работу, о переводе или др.). 

Назначение должно быть сделано на основании 
приказа соответствующего органа соискателя 
аттестата / обладателя аттестата. 

Приказ должен соответствовать представленному 
трудовому договору / соответствующему 
дополнительному соглашению к трудовому 
договору. 

P.08.2  Трудовой договор, приложения и дополнительные 
соглашения к нему, содержание которых может повлиять на 
оценку соответствия предоставленных документов данному 
критерию. 

 

P.08.3  Должностная инструкция (если должностные 
обязанности не прописаны в тексте представляемого 
трудового договора). 

В должностной инструкции  должна стоять отметка 
(дата и подпись) работника об ознакомлении со 
своими должностными обязанностями согласно 
представленному трудовому договору. 

P.09. Врач молодежных 
команд  

(как минимум 2)   P.09.1-2.1  Приказ о назначении на должность (о приеме 
на работу, о переводе или др.). 

Назначение должно быть сделано на основании 
приказа соответствующего органа соискателя 
аттестата/ обладателя аттестата (школы). 

Приказ должен соответствовать представленному 
трудовому договору / соответствующему 
дополнительному соглашению к трудовому 
договору. 

P.09.1-2.2  Трудовой договор, приложения и 
дополнительные соглашения к нему, содержание которых 
может повлиять на оценку соответствия предоставленных 
документов данному критерию. 
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P.09.1-2.3  Должностная инструкция (если должностные 
обязанности не прописаны в тексте представляемого 
трудового договора). 

В должностной инструкции должна стоять отметка 
(дата и подпись) работника об ознакомлении со 
своими должностными обязанностями согласно 
представленному трудовому договору. 

P.09.1-2.4  Диплом о высшем медицинском образовании.  

P.09.1-2.5  Действующий сертификат по специальности 
«лечебная физкультура и спортивная медицина». 

Действующий сертификат по специальности 
«лечебная физкультура и спортивная медицина» 
должен быть выдан образовательным учреждением 
по форме, утвержденной в соответствие с 
законодательством РФ. 

Р.09.1-2.6   Действующие Сертификаты РУСАДА о 
прохождении дистанционного обучения «Антидопинг»: 

   1.  для спортивных врачей и медицинского персонала; 

   2.  для спортсменов и персонала спортсменов. 

 

Врач должен иметь в течение срока действия 
Аттестата РФС действующие Сертификаты 
РУСАДА, подтверждающие прохождение курсов и 
успешную сдачу соответствующих тестов по 
программам РУСАДА дистанционного обучения 
«Антидопинг» для спортсменов и персонала 
спортсменов и «Медицинский курс» для спортивных 
врачей и медицинского персонала. 

P.10. Массажист 

 

(обязателен для 
получения 

Аттестата РФС 
«Футбольная 

академия высшей 
категории»)   

P.10.1  Приказ о назначении на должность (о приеме на 
работу, о переводе или др.). 

 

 

Назначение должно быть сделано на основании 
приказа соответствующего органа соискателя 
аттестата/ обладателя аттестата. 

Приказ должен соответствовать представленному 
трудовому договору / соответствующему 
дополнительному соглашению к трудовому 
договору. 

 

P.10.2  Трудовой договор, приложения и 
дополнительные соглашения к нему, содержание которых 
может повлиять на оценку соответствия предоставленных 
документов данному критерию. 

 

P.10.3  Должностная инструкция (если должностные 
обязанности не прописаны в тексте представляемого 
трудового договора). 

 

В должностной инструкции  должна стоять отметка 
(дата и подпись)  работника об ознакомлении со 
своими должностными обязанностями согласно 
представленному трудовому договору. 

P.10.4  Документы, подтверждающие квалификацию 
(все): 

- диплом о высшем медицинском образовании или высшем 
образовании в области физической культуры и спорта, либо 
диплом о среднем специальном (медицинском) образовании; 

- документ, подтверждающий прохождение и завершение 
обучения по массажу или одному из видов массажа (данный 
документ должен быть выдан не ранее, чем за 5 (пять) лет 
до начала прохождения клубом процедуры аттестации  / до 
даты назначения работника на соответствующую должность 
в течение и действовать до окончания срока действия 
Аттестата РФС). 

Правовые критерии 

L.01. 

 

Заявление в связи с 
участием в 
процедуре 
аттестации 

L.01.1  Юридически действительное заявление 
(оригинал), подтверждающее выполнение всех пунктов, 
указанных в соответствующей Главе Положения. 

 

Заявление представляется соискателем аттестата. 

Заявление должно быть подписано Руководителем 
футбольной академии (или ФК) и заверено печатью 
соискателя аттестата не более, чем за 2 (два) месяца 
до его подачи регулятору.  

Представляются документы на бумажном 
носителе (не допускается представление в 
электронном виде). 

L.02. Минимальная 
юридическая 
информация  

L.02.1 Действующая редакция Устава, регулирующего 
деятельность соискателя аттестата / обладателя аттестата в 
его текущем юридически действительном издании 
(действующая редакция Устава или первоначальная 
редакция Устава со всеми дополнениями и изменениями к 
ней) (нотариально заверенные копии). 

Документы представляются соискателем аттестата/ 
обладателем аттестата. 

Во избежание дублирования документов, 
оставшихся от предыдущего цикла аттестации, 
соискатель аттестата может представлять 
декларацию, подтверждающую юридическую силу 
ранее представленных документов.  

Представляются документы на бумажном 
носителе (не допускается представление в 
электронном виде). 
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L.02.2  Выписка из единого государственного реестра 
юридических лиц (согласно Комментариям к данном 
критерию). 

L.02.2 применяется к соискателю аттестата. 

Альтернативно: 

а) соискатель аттестата может по собственному 
усмотрению представить регулятору выписку из 
ЕГРЮЛ вместе с другими документами. В этом случае 
должен быть предоставлен оригинал выписки из 
ЕГРЮЛ на бумажном носителе, выданный 
регистрирующим органом не ранее, чем за 1 (один) 
месяц до подачи заявки соискателем аттестата, по 
форме, установленной уполномоченным 
Правительством Российской Федерации 
федеральным органом исполнительной власти; 
б) эксперт по правовым критериям может 
самостоятельно получить электронную выписку из 
ЕГРЮЛ. Если это не представляется возможным по 
техническим причинам, о чем соответствующий 
эксперт уведомляет административный орган по 
аттестации, соискатель аттестата обязан представить 
регулятору оригинал выписки из ЕГРЮЛ на бумажном 
носителе, выданный регистрирующим органом не 
ранее, чем за 10 (десять) календарных дней до даты 
направления соответствующим экспертом 
вышеуказанного уведомления, по форме, 
установленной уполномоченным Правительством 
Российской Федерации федеральным органом 
исполнительной власти. 

L.02.3  Свидетельство о постановке на учет в налоговом 
органе (нотариально заверенная копия). 

Документы L.02.3, L.02.5, L.02.6 представляются 
соискателем аттестата/ обладателем аттестата. 

Документы L.02.4 представляются соискателем 
аттестата. 

 

Во избежание дублирования документов, 
оставшихся от предыдущего цикла аттестации, 
соискатель аттестата/ обладатель аттестата может 
представлять декларацию, подтверждающую 
юридическую силу ранее представленных 
документов.  

 

Представляются документы на бумажном 
носителе (не допускается представление в 
электронном виде). 

L.02.4  Если юридическое лицо создано начиная с 
01.07.2002 г.: 

- Свидетельство о государственной регистрации 
юридического лица (нотариально заверенная копия). 

Если юридическое лицо зарегистрировано до 01.07.2002 
г. (все): 

- Свидетельство о государственной регистрации 
юридического лица (нотариально заверенная копия); 

- Свидетельство о внесении в ЕГРЮЛ сведений о 
юридическом лице, созданном до 01.07.2002 г. 
(нотариально заверенная копия). 

L.02.5  Отчет об итогах выпуска ценных бумаг 
(нотариально заверенная копия) (только для акционерных 
обществ). 

L.02.6  Для акционерных общество - действующий список 
акционеров (выписка из реестра или др.), для 
организаций, основанных на членстве – актуальный список 
членов (выписку из реестра или др.), для автономных 
некоммерческих организаций – актуальный список 
учредителей (по состоянию на дату, не ранее, чем за 1 
(один) месяц до крайнего срока подачи заявки соискателем 
аттестата / до даты представления обладателем аттестата 
актуальных документов. 

Финансовые условия прохождения процедуры аттестации футбольной академии. 

Гл.7 Финансовые 
условия 

прохождения 
процедуры 
аттестации 
футбольных 
академий. 

Документы, подтверждающие оплату услуг по 
аттестации футбольной академии. 

 
 
 
 
 

Футбольная академия обязана подтвердить, что на 
момент подачи регулятору всех необходимых для 
процедуры аттестации документов у нее отсутствует 
просроченная задолженность перед РФС и 
соответствующим межрегиональным объединением 
региональных федераций футбола (далее – МРО) 
по оплате: 

-   услуг по  аттестации  футбольной  академии; 

- штрафов и взносов, соответственно наложенных  и 
установленных компетентными органами регулятора 
(Контрольно-дисциплинарным  комитетом РФС и 
т.д.); 

-  иных выплат, связанных с соревнованиями, 
проводимых под юрисдикцией (эгидой) регулятора и 
МРО. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ II.   Положение о Комиссии РФС при Президенте по Аттестации 

футбольных школ. 

1. Общие положения 

1.1. Комиссия РФС при Президенте по Аттестации футбольных школ (далее по тексту – 

“Комиссия”) создана в соответствии с «Положением РФС об Аттестации футбольных школ и 

футбольных академий» (далее по тексту «Положение») в целях обеспечения надлежащей 

процедуры аттестации футбольных школ и/или футбольных академий и является Директивным 

органом первой инстанции. Комиссия вправе проводить свои заседания как между сезонами, так и 

в ходе соответствующих сезонов (в том числе по инициативе административного органа по 

аттестации). 

1.2. Свою деятельность Комиссия осуществляет в соответствии с настоящим Положением. 

2. Состав и порядок деятельности Комиссии. 

2.1. Персональный состав Комиссии (общей численностью не менее 3 (трёх) человек, в том числе 

председатель и заместитель председателя, утверждаются Исполкомом (или Бюро Исполкома) РФС 

сроком на 4 (четыре) года. Любой член Комиссии может быть утвержден вновь на последующие 

сроки. 

2.2. В состав Комиссии могут входить работники аппарата РФС. 

2.3. В целях соблюдения принципа беспристрастности в состав Комиссии не могут входить 

члены Исполкома РФС, Генеральный директор РФС, руководители, заместители руководителей и 

члены юрисдикционных органов РФС согласно Уставу РФС, члены Апелляционного комитета 

РФС по вопросам лицензирования футбольных клубов в Российской Федерации, лица, входящие в 

состав исполнительных органов всех национальных Лиг, а также работники футбольных клубов, 

футбольных академий, футбольных школ. 

2.4. Любой член Комиссии подлежит отстранению Исполкомом (или Бюро Исполкома) РФС от 

исполнения своих обязанностей, в случае обнаружения каких-либо фактов, свидетельствующих о 

его предвзятости и зависимости от соискателя аттестата/ обладателя аттестата, в случае 

возникновения конфликтов интересов, а также, если он или любой из членов его семьи (супруг, 

дети, родители, родные брат или сестра) является членом, акционером, партнером по бизнесу, 

работником, спонсором или консультантом и т.п. соискателя аттестата/ обладателя аттестата. 

2.5. Каждый член Комиссии обязан подписать Заявление о независимости и Соглашение о 

конфиденциальности, которые подлежат регистрации и последующей сдаче в архив по окончании 

аттестации футбольных школ и/или футбольных академий. 

2.6. Руководит работой членов Комиссии Председатель Комиссии. 

2.7. Председатель Комиссии: 

 председательствует на заседаниях Комиссии; 

 на каждое заседание назначает секретаря Комиссии, который ведет протоколы заседаний; 

 обеспечивает через административный орган по аттестации рассылку членам Комиссии 

извещений о заседаниях и повесток дня не менее, чем за 5 (пять) календарных дней до даты их 

проведения; 

 обеспечивает доведение до сведения всех членов Комиссии требований УЕФА и РФС в 

отношении конфиденциальности и независимости и прослеживает подписание ими 

соответствующих Заявлений и Соглашений; 
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 при проведении заседаний Комиссии разъясняет соискателю аттестата его права и 

обязанности, связанные с процедурой аттестации. 

2.8. В случаях отсутствия председателя Комиссии его функции исполняет заместитель 

председателя. 

2.9. Деятельность членов Комиссии осуществляется в соответствии с инструкциями на 

возмездной основе. Все расходы, связанные с деятельностью Комиссии, несет РФС. 

2.10. Членам Комиссии, включая председателя Комиссии и заместителя председателя, 

запрещается предоставлять какие-либо сведения, касающиеся вопросов аттестации футбольных 

школ и футбольных академий, средствам массовой информации. 

3. Компетенция Комиссии 

3.1. К компетенции Комиссии относятся: 

 анализ отчета административного органа по аттестации и запрос, при необходимости, 

дополнительных документов или разъяснений; 

 принятие решений о выдаче или отказе в выдаче Аттестата соискателю аттестата на 

основании представленных документов и в соответствии с настоящим Положением; 

 возложение на футбольную школу и/или футбольную академию обязательства (по 

выполнению правомерного требования, предоставлению дополнительных документов или 

др.) с установлением срока его выполнения; 

 выдача футбольным школам и/или футбольным академиям рекомендаций с установлением 

сроков исполнения; 

 наложение, приостановление, снятие, отмена санкций за невыполнение требований 

настоящего Положения, примененных к: 

 - соискателю аттестата; 

 - обладателю аттестата; 

 - футбольной школе и/или футбольной академии, сдавшей по любому основанию ранее 

полученный Аттестат (на основании заявления такой футбольной школы и/или футбольной 

академии); 

 отзыв Аттестата. 

4. Порядок рассмотрения заявок и вынесение решений Комиссией. 

4.1. Заявка подается в письменной форме на бланке футбольной школы/ футбольной академии – 

соискателя аттестата в административный орган по аттестации. В заявке на получение Аттестата 

должны быть указаны: 

 наименование директивного органа, в который подается заявка; 

 полное наименование футбольного школы/ футбольной академии-соискателя Аттестата 

(по уставу), его юридический адрес; 

 обстоятельства, на которых соискатель аттестата основывает свою просьбу о выдаче ему 

Аттестата; 

 в заявке должно быть указано о соблюдении соискателем аттестата условий 

аттестационного договора и настоящего Положения. 

4.2. Заявка на получение Аттестата должна быть подписана руководителем футбольной школы/ 

футбольной академии (в случае, если футбольная школа/ футбольная академия является 
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структурным подразделением футбольного клуба, заявка подписывается руководителем такого 

футбольного клуба). 

4.3. К заявке прилагаются: 

 документ, подтверждающий оплату услуг по аттестации футбольной школы/ футбольной 

академии-соискателя аттестата (если необходимо в соответствии с настоящим Положением); 

 доверенность или иной документ, удостоверяющий полномочия представителя соискателя 

аттестата. 

4.4. Заявка соискателя аттестата должна быть рассмотрена Комиссией в течение 10 (десяти) 

календарных дней с даты получения отчета административного органа по аттестации. 

4.5. Комиссия вправе пригласить на заседание уполномоченных представителей футбольных 

школ/ футбольных академий – соискателей аттестата. 

4.6. Заседание Комиссии является правомочным (наличие кворума), если на нем присутствуют 

минимум три члена Комиссии (в том числе, путем видео-конференц-связи), один из которых 

должен являться председателем или заместителем председателя Комиссии. 

4.7. Комиссия может предоставить соискателям аттестата возможность дополнительно 

представить разъяснения или другие документы по исправлению проблемной ситуации. 

4.8. При рассмотрении материалов по заявке футбольной школы/ футбольной академии – 

соискателя аттестата члены Комиссии должны следовать принципу объективности и 

беспристрастности. 

4.9. Решения Комиссии принимаются открытым голосованием простым большинством голосов 

членов Комиссии, присутствующих на заседании. Каждый член Комиссии имеет право одного 

решающего голоса. При равенстве голосов, голос председательствующего на Комиссии является 

решающим. 

4.10. При принятии решения Комиссия учитывает оценку административного органа по 

аттестации, определяет, какие обстоятельства не установлены, исследует дополнительные 

доказательства, если они представлены соискателем аттестата. 

4.11. По итогам рассмотрения заявки Комиссия может принять одно из следующих решений: 

 выдать Аттестат (без дополнительных условий или с указанием рекомендаций 

(необходимых действий футбольной школы/ футбольной академии по устранению 

недостатков), и/или с применением санкций); 

 отказать в выдаче Аттестата. 

 

Комиссия вправе в любое время периода аттестации по основаниям, указанным в настоящем 

Положении отозвать Аттестат, применить санкцию (санкции) за нарушение настоящего 

Положения. 

4.12. Решение о выдаче Аттестата или отказе в выдаче Аттестата заносится в протокол. 

4.13. При отказе в выдаче Аттестата футбольной школе/ футбольной академии-соискателю 

аттестата Комиссия излагает в решении причины отказа и необходимые со стороны футбольной 

школы/ футбольной академии действия по устранению недостатков. 
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4.14. Решение Комиссии непосредственно доводится до сведения футбольной школы/ 

футбольной академии – соискателя аттестата в случае присутствия его представителя по 

окончании заседания Комиссии и/или в срок не более 3 (трех) рабочих дней со дня принятия 

решения через административный орган по аттестации. 

4.15. Все решения Комиссии подлежат последующей сдаче в архив РФС. 

4.16. Соискатель аттестата/ обладатель аттестата имеет право обжаловать принятое Комиссией 

решение в Апелляционном комитете РФС по вопросам лицензирования футбольных клубов в 

Российской Федерации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


