
 

 

 

 

 
 

 

ПРОТОКОЛ  № 8 

 

заочного заседания Совета по профессиональным квалификациям 

в сфере физической культуры и спорта 

 

21 июня 2019 года 

 

Участвовали в голосовании 20 членов Совета: 

 

1. Кравцов А.М.       

2. Бирюков С.В.       

3. Быканов Н.С.      

4. Грушин А.А.         

5. Грец Г.Н.                

6. Гуменский В.А.     

7. Евсеев С.П. 

8. Ерастова Н.В.            

9. Жестянников Л.В.  

10. Иванов В.Г.            

11. Курбатов Д.А.        

12. Михайлова Т.В.     

13.  Новиков А.А.         

14.  Полухина Т.Г.      

15.  Сейранов С.Г.        

16.  Силина Е.А.           

17.  Солонкин А.А.      

18.  Холодняк Д.Г.         

19.  Харчук А.Г.        

20.  Щенникова М.Ю.    

 

В заочном голосовании приняли участие 20 членов Совета по 

профессиональным квалификациям в сфере физической культуры и спорта 

(далее — Совет). Кворум для проведения голосования по вопросу повестки 

заочного заседания Совета и принятия решения по всем вопросам дня 

подтвержден, заседание правомочно. 

 

Результаты голосования: 
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По вопросу 1: «Об одобрении проекта типового договора возмездного 

оказания услуг по независимой оценке квалификаций (для физического 

лица)». 

 

ЗА 17 

ПРОТИВ 2 

ВОЗДЕРЖАЛСЯ 1 

 

По вопросу 2: «Об одобрении типового договора возмездного оказания услуг 

по независимой оценке квалификаций (для юридического лица)». 

 

ЗА 18 

ПРОТИВ 1 

ВОЗДЕРЖАЛСЯ 1 

 

По вопросу 3: «Об одобрении типового договора между центром оценки 

квалификаций и экзаменационным центром». 

 

ЗА 20 

ПРОТИВ 0 

ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0 

 

По вопросу 4: «Об одобрении Требований к центрам оценки квалификаций и 

экзаменационным центрам, порядку отбора и прекращению полномочий 

центров оценки квалификаций и экзаменационных центров в сфере 

физической культуры и спорта».  

 

ЗА 20 

ПРОТИВ 0 

ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0 

 

Решили:  

 

1. Об одобрении типового договора возмездного оказания услуг по 

независимой оценке квалификаций (для физического лица). 

1.1. Одобрить типовой договор возмездного оказания услуг по 

независимой оценке квалификаций (для физического лица). 
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2. Об одобрении типового договора возмездного оказания услуг по 

независимой оценке квалификаций (для юридического лица). 

2.1. Одобрить типовой договор возмездного оказания услуг по 

независимой оценке квалификаций (для юридического лица). 

3. Об одобрении типового договора между центром оценки 

квалификаций и экзаменационным центром. 

3.1. Одобрить типовой договор между центром оценки квалификаций и 

экзаменационным центром. 

4. Об одобрении Требований к центрам оценки квалификаций и 

экзаменационным центрам, порядку отбора и прекращению полномочий 

центров оценки квалификаций и экзаменационных центров в сфере 

физической культуры и спорта. 

4.1. Одобрить Требования к центрам оценки квалификаций и 

экзаменационным центрам, порядку отбора и прекращению полномочий 

центров оценки квалификаций и экзаменационных центров в сфере 

физической культуры и спорта. 

 

 

Председатель Совета                                                                       А.М. Кравцов 

Administrator
Размещенное изображение


