Положение об аккредитации Всероссийской Федерацией Парусного Спорта
организаций заинтересованных в обучении членов экипажей парусных яхт
по программам ВФПС
1. Общие положения
1.1. Положение разработано в соответствии с Уставными целями и задачами Общероссийской
Общественной Организации «Всероссийская Федерация Парусного спорта».
1.2 Положение определяет порядок проведения аккредитации организаций (далее, «Школ») по
подготовке членов экипажей спортивных парусных судов по программам ВФПС.
1.3. Аккредитация Школ, осуществляющих обучение членов экипажей спортивных парусных судов
по программам ВФПС проводится в целях:
- повышение безопасности плавания,
- повышения уровня квалификации яхтсменов,
- обеспечения ответственности Школ за качество подготовки слушателей.
1.4. Аккредитация Школы подтверждает соответствие программы обучения утвержденным
программам ВФПС, организационные и технические возможности Школы осуществлять подготовку
членов экипажей спортивных парусных судов на территории одного или нескольких субъектов
Российской Федерации.
2. Требования, предъявляемые Школе для аккредитации на обучение членов экипажей
спортивных парусных судов
2.1. Школа – организация, зарегистрированная в качестве юридического лица. Деятельность
Школы осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации;
2.2. Соответствие Устава Школы целям и задачам обучения по программам ВФПС.
2.3. Наличие у Школы архива, включающего в себя учетную документацию по подготовке
слушателей, а именно: паспортные данные слушателя, даты обучения, программа по которой он
прошел подготовку, итоги внутреннего экзамена (зачета), подтверждение практических навыков и
плавательного ценза за период обучения слушателя в Школе;
2.4. Наличие у Школы помещения на праве собственности, хозяйственного ведения, оперативного
управления или аренды на весь период аккредитации, но не менее чем на один год, позволяющего
обеспечить размещение сотрудников аккредитуемой организации, обеспечить учебный процесс и
разместить архив;
2.5. Наличие у Школы оборудования, позволяющего осуществлять теоретическую подготовку в том
числе: литературы, учебных и наглядных пособий к лекциям, справочного материала, учебного
прокладочного инструмента и учебных карт.
2.6. Наличие у Школы на праве собственности, хозяйственного ведения, оперативного управления
или аренды на весь период аккредитации, но не менее чем на один год, парусных яхт для
обеспечения практической подготовки слушателей.
2.7. Наличие у Школы учебного плана, разработанного в соответствии с Программой подготовки
ВФПС по обучению членов экипажей спортивных парусных судов соответствующей квалификации.
2.8 Наличие в штате Школы не менее 2 преподавателей имеющих квалификацию не ниже той, по
программе которой готовит Школа.
2.9. Наличие в штате Школы, не менее двух инструкторов для обучения слушателей практическим
навыкам управления парусной яхтой, имеющих спортивную квалификацию по парусному спорту не
ниже 1 разряда.
2.10 Наличие у Школы информационного сайта/страницы

в интернет.
Для получения аккредитации на территории нескольких субъектов Российской Федерации Школа
открывает в каждом из этих субъектов Российской Федерации дочерние организации, либо филиалы,
либо территориальное обособленное подразделение, которые должны соответствовать требованиям
настоящей главы.
3. Порядок проведения аккредитации
3.1. Аккредитация проводится ВФПС по согласованию с региональной ФПС.
3.2 Для получения аккредитации, Школа направляет в региональную ФПС по месту своего
нахождения (регистрации) Представление на аккредитацию.
В заявлении указывается: юридический и фактический адрес Школы, категории квалификации по
которым Школа заявляет аккредитацию; согласие Школы на предоставление в ВФПС и
региональную ФПС общедоступной информации из архива, на предоставление статистических
данных по запросу ВФПС и региональной ФПС; а также согласие на проверку учебного процесса и
практических занятий представителем ВФПС и региональной ФПС.
3.3 Школы, расположенные в субъекте РФ, в котором отсутствует региональная ФПС, а также
Школы, осуществляющие подготовку членов экипажей парусных яхт в двух и более субъектах
федерации, заявления об аккредитации направляют в ВФПС.
3.4. К заявлению об аккредитации прилагаются:
- копия Устава;
- копия свидетельства о внесении записи о регистрации заявителя в Едином государственном
реестре юридических лиц;
- выписка с кодами ОКПО по КВЭД.
- справка о создании архива, соответствующего требованиям п.2.4
- копия документа, подтверждающего право на использование помещения Школы (выполнение
п.2.5),
- копия документа, подтверждающего права на парусные суда, предназначенные для отработки
практических навыков слушателей Школы (выполнение п.2.6);
- копии учебных планов по тем категориям подготовки членов экипажей парусных яхт, по которым
Школа заявляет аккредитацию;
- копия приказа о приеме на работу преподавателей (выполнение п.2.8); копии документов,
подтверждающих их образование и квалификацию;
- копия приказа либо копия трудового договора на инструкторов Школы (выполнение п.2.9); копии
документов, подтверждающих их спортивную квалификацию;
опись представленных документов, подписанная директором (руководителем) Школы.
3.5. Аккредитация Школы устанавливается первичная сроком на 2 года, при повторной
аккредитации сроком на 4 года.
3.6. Для утверждения аккредитации региональная ФПС высылает в адрес ВФПС соответствующую
копию протокола заседания Исполнительного органа ФПС с приложением документов, указанных в
п. 3.4.
3.7. Срок рассмотрения вопроса об аккредитации не может превышать двадцати рабочих дней со дня
поступления заявления в региональную ФПС.
3.8. Школе отказывается в аккредитации в случаях:
несоответствия требованиям настоящего Положения, предъявляемым для его аккредитации;
непредставления документов или информации, предусмотренной настоящим Положением и
необходимой для принятия решения об аккредитации в соответствии с настоящим Положением;
наличия недостоверных или искаженных данных в документах, представленных заявителем.
3.9. Отказ в аккредитации региональным ФПС может быть обжалован в ВФПС.
3.10. В случае аккредитации ВФПС выдает Школе «Свидетельство об аккредитации».
В свидетельстве указываются категории подготовки членов экипажей парусных яхт, по которым
Школа получила аккредитацию.
3.11. ВФПС ведет реестр аккредитованных Школ, который является общедоступным и должен быть
размещен в сети Интернет на официальном сайте ВФПС.
3.12. Аккредитация Школы может быть отозвана в случае:
несоблюдения аккредитованной организацией требований законодательства Российской Федерации;
непредставления документов или информации, предусмотренной настоящим Положением, для
рассмотрения сведений о допущенных аккредитованной Школой нарушениях;

создание препятствий представителю от ВФПС в проверке учебного процесса и практических
занятий;
возникшего несоответствия аккредитованной организации требованиям настоящего Положения.
3.13. Основаниями для рассмотрения вопроса об отзыве аккредитации у Школы является:
- представление региональной ФПС в ВФПС об отзыве аккредитации;
- заявление слушателя о недостатках в учебном процессе;
- аварийное происшествие, произошедшее с парусной яхтой, под управлением выпускника Школы,
- недостатки, выявленные при проверке Школы, представителем ВФПС.
3.14. Решение об отзыве аккредитации принимает Президиум ВФПС. Представители
аккредитованной Школы имеют право присутствовать на заседании Президиума при рассмотрении
их вопроса об отзыве аккредитации.
4. Заключительные положения
4.1. При ликвидации или реорганизации аккредитованной Школы свидетельство утрачивают силу.
4.2. В случае реорганизации в форме преобразования, слияния и присоединения, изменения
наименования или местонахождения аккредитованной организации допускается переоформление
свидетельства, которое осуществляется Исполкомом ВФПС на основании заявления
аккредитованной организации и соответствующих документов, подтверждающих эти изменения.
4.3. В случае утраты свидетельства об аккредитации Школе выдается дубликат свидетельства в
течение 20 рабочих дней с момента поступления заявления.

