
 

 

 

  

 

 
1 

Приложение №3 к Положению РКФ о племенной работе 

 

ПОРЯДОК РЕГИСТРАЦИИ НАЗВАНИЯ ПИТОМНИКА  

 

1. Название питомника в системе РКФ является средством индивидуализации. 

2. Название питомника подается для регистрации в FCI через РКФ от федераций (ор-

ганизаций) – членов РКФ в том числе РФСС, РФОС, РФЛС, ОАНКОО. 

Название питомника регистрируется в FCI через РКФ только на одно физическое лицо 

в возрасте от 18 лет, имеющее гражданство РФ или постоянно проживающее в РФ на 

законных основаниях. 

3. Для регистрации названия питомника владелец должен иметь в собственности как 

минимум одну суку, зарегистрированную в ВЕРК РКФ, зарегистрированные в ВЕРК 

РКФ как минимум 2 помета до подачи заявления на регистрацию названия питом-

ника в FCI. 

4. Лицо, желающее зарегистрировать название питомника, должно подтвердить 

наличие у него одного из перечисленных вариантов образования: 

4.1. Среднее профессиональное образование в области кинологии (ФГОС СПО по спе-

циальности 35.02.15 «Кинология»); 

4.2. Высшее или среднее профессиональное образование в области зоотехнии или ве-

теринарии (со специализацией «кинология»);  

4.3. Успешное освоение дополнительной профессиональной программы (программы 

профессиональной переподготовки) по специализации «Кинология» (свыше 250 ака-

демических часов) в образовательных организациях высшего образования или про-

фессиональных образовательных организациях, прошедших государственную аккре-

дитацию в отношении образовательной программы среднего профессионального об-

разования  по специальности 35.02.15 «Кинология» или образовательной программы 

высшего образования по укрупненной группе специальностей 36.00.00 «Ветеринария 

и зоотехния»;  

4.4. Успешное освоение дополнительной профессиональной программы (программы 

профессиональной переподготовки) по специализации «Кинология» (свыше 250 ака-

демических часов) в Образовательном центре РКФ или в иной организации, заклю-

чившей с Образовательным центом РКФ договор о сетевой форме реализации такой 

образовательной программы; 

4.5. Успешное освоение дополнительной профессиональной программы (программы 

профессиональной переподготовки) по специализации «Кинология» (свыше 250 ака-

демических часов) в иных образовательных организациях, с последующем освое-

нием: 

(а) программы дополнительного образования «Заводчик» в Образовательном центре 

РКФ или в иной организации, заключившей с Образовательным центом РКФ о сете-

вой форме реализации образовательной программы, либо  
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(б) курсов «Заводчик» кинологических организаций в системе РКФ, прошедшие пред-

варительную аккредитацию в установленном РКФ порядке; 

4.6. Успешное освоение программы профессиональной подготовки по профессии ра-

бочего «Собаковод» (профессиональное обучение) в Образовательном центре РКФ 

или в иной организации, заключившей с Образовательным центом РКФ договор о се-

тевой форме реализации такой образовательной программы, с последующем освое-

нием: 

(а) программы дополнительного образования «Заводчик» в Образовательном центре 

РКФ или в иной организации, заключившей с Образовательным центом РКФ о сете-

вой форме реализации такой образовательной программы, либо  

(б) курсы «Заводчик» кинологических организаций в системе РКФ, прошедшие пред-

варительную аккредитацию в установленном РКФ порядке. 

Для подтверждения наличия указанного выше образования заявитель должен в со-

ставе заявки представить соответствующий документ об образовании и (или) квали-

фикации или документ об обучении. 

К лицу, успешно окончившему кинологические курсы образовательного учреждения 

– партнера РКФ, при условии, что его прием на курсы состоялся до вступления в силу 

Положений, применяются требования к образованию, установленные в ранее дей-

ствующем Положении. 

Пункт 4 не применяется к лицам, успешно окончившим кинологические курсы орга-

низации – партнера РКФ, при условии, что его прием на курсы состоялся до «01» мая 

2021 года. 

5. Название питомника как составная часть клички собаки используется заводчиком 

для всех полученных им щенков независимо от породы. 

6. Заявление о регистрации названия питомника в FCI подается на специальном 

бланке РКФ и содержит два варианта названия в порядке предпочтения (бланк №14). 

При выборе названия питомника необходимо учитывать, что максимальное количе-

ство знаков в кличке собаки (включая название питомника и пробелы) – 40.  

7. Написание названия питомника и адрес питомника на русском языке подается в 

РКФ, транслитерацию на латиницу предлагает владелец; при отсутствии транслите-

рации в заявлении ее проводит специалист РКФ. 

8. Адрес владельца питомника указывается согласно адресу постоянного места реги-

страции заявителя (в соответствии с паспортными данными).  

9. Смена владельца названия питомника регистрируется в РКФ на основании 

письменного заявлениям прежнего владельца названия питомника, в котором указы-

ваются ФИО и адрес нового владельца. Подпись прежнего владельца на заявлении 

должна быть заверена нотариально или КО. К заявлению прикладывается свидетель-

ство о происхождении суки в возрасте племенного разведения, зарегистрированную 

в ВЕРК РКФ, находящуюся в собственности нового владельца названия питомника. 

10. В случае смерти прежнего владельца названия питомника для смены 
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владельца новому владельцу необходимо обратиться в Президиум РКФ с заявлением; 

к заявлению прилагаются следующие документы: нотариально заверенная копия 

свидетельства о смерти прежнего владельца, нотариальное свидетельство о праве на  

наследство или нотариально оформленный отказ от наследства других наследников. 

11. Владелец, получивший название питомника по наследству, не вправе вести пле-

менную деятельность самостоятельно, в том числе иметь клеймо. Владелец, получив-

ший название питомника по наследству, осуществляет ведение племенной деятель-

ности через кинологическую организацию, определяемую Президиумом РКФ. 

12. При изменении фамилии, имени, отчества, иных данных владелец названия пи-

томника обязан не позднее 30-ти календарных дней предоставить в РКФ заявление о 

внесении изменений в документы. 

13. Зарегистрированное название питомника аннулируется: 

– если заводчик в течение 10 лет не ведет племенную работу; 

– по заявлению заводчика; 

– по решению Президиума РКФ. 

 

 


