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 Федеральный закон от 30 апреля 2021 года N 127-ФЗ «О внесении изменений в
Федеральный закон «О физической культуре и спорте в Российской Федерации» и
Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации»

 Концепция развития детско-юношеского спорта в Российской Федерации до 2030
года, утвержденная распоряжением Правительства РФ от 28.12.2021 N 3894-р

 План мероприятий по реализации на всех уровнях публичной власти
Федерального закона «О внесении изменений в Федеральный закон «О
физической культуре и спорте в Российской Федерации» и Федеральный закон
«Об образовании в Российской Федерации», утвержденный распоряжением
Правительства РФ от 22 июня 2022 г. N 1643-р

Гармонизация: базовые документы



 Детско-юношеский спорт (действующее) - часть спорта, направленная на
спортивную подготовку несовершеннолетних граждан в организациях,
осуществляющих спортивную подготовку, а также на участие таких граждан в
спортивных соревнованиях, в которых спортсмены, не достигшие возраста
восемнадцати лет или иного возраста, указанного в этих целях в федеральных
стандартах спортивной подготовки, являются основными участниками

 Детско-юношеский спорт (будущее) - часть спорта, направленная на физическое
воспитание и физическую подготовку лиц, не достигших возраста восемнадцати лет,
посредством их участия в организованных и (или) самостоятельных занятиях,
физкультурных мероприятиях и спортивных мероприятиях, а также на подготовку
спортивного резерва

Федеральный закон от 30.04.2021 N 127-ФЗ 
«О внесении изменений в Федеральный закон 
«О физической культуре и спорте в Российской Федерации» 
и Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации»



 Спортивная подготовка (действующее) - тренировочный процесс, который подлежит
планированию, включает в себя обязательное систематическое участие в спортивных
соревнованиях, направлен на физическое воспитание и совершенствование спортивного
мастерства лиц, проходящих спортивную подготовку, и осуществляется на основании
государственного (муниципального) задания на оказание услуг по спортивной подготовке
или договора оказания услуг по спортивной подготовке в соответствии с программами
спортивной подготовки

 Спортивная подготовка (будущее) - учебно-тренировочный процесс, который
подлежит планированию, осуществляется в рамках образовательной или трудовой
деятельности, направлен на физическое воспитание и физическое развитие спортсменов,
совершенствование их спортивного мастерства посредством систематического участия в
спортивных мероприятиях, в том числе спортивных соревнованиях
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 Тренер (действующее) - физическое лицо, имеющее соответствующее среднее
профессиональное образование или высшее образование и осуществляющее
проведение со спортсменами тренировочных мероприятий, а также
осуществляющее руководство их состязательной деятельностью для достижения
спортивных результатов

 Тренер-преподаватель (далее также – тренер; будущее)- физическое лицо,
которое имеет соответствующее среднее профессиональное образование или
высшее образование, организует учебно-тренировочный процесс, включая
проведение со спортсменами, обучающимися учебно-тренировочных мероприятий,
а также руководит их состязательной деятельностью для достижения спортивных
результатов
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 Тренировочный процесс – учебно-тренировочный процесс

 Тренировочный этап – учебно-тренировочный этап

 Спортсмены - обучающиеся

 Школьный спорт вошел в структуру детско-юношеского спорта

 Исключено понятие «Программа спортивной подготовки»

 Вводится новые сущности – дополнительные образовательные программы спортивной
подготовки, примерные дополнительные образовательные программы спортивной
подготовки

 Организации, осуществляющие спортивную подготовку - организации, реализующие
дополнительные образовательные программы спортивной подготовки

Исключены полномочия субъекта РФ

 по методическому обеспечению организаций, осуществляющих спортивную подготовку

 по осуществлению контроля за соблюдением организациями … федеральных стандартов
спортивной подготовки в соответствии с законодательством Российской Федерации
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Система спортивной подготовки включает в себя:

 федеральные стандарты спортивной подготовки;

 примерные дополнительные образовательные программы спортивной подготовки, дополнительные
образовательные программы спортивной подготовки;

 организации, реализующие дополнительные образовательные программы спортивной подготовки;

 центры спортивной подготовки (центры подготовки спортивного резерва), медицинские организации,
включая центры спортивной медицины, научные организации в области физической культуры и спорта,
физкультурно-спортивные организации;

 тренеров-преподавателей, иных специалистов в области физической культуры и спорта, лиц,
проходящих спортивную подготовку, включая обучающихся, родителей (законных представителей)
таких несовершеннолетних лиц;

 органы государственной власти, осуществляющие государственное управление в области физической
культуры и спорта, в сфере образования, в области обороны, в области безопасности, в сфере
организации медико-биологического обеспечения спортсменов спортивных сборных команд РФ

 органы местного самоуправления, осуществляющие управление в области физической культуры и
спорта и в сфере образования, созданные указанными органами государственной власти и органами
местного самоуправления консультативные, совещательные и иные органы

 объединения юридических лиц, работодателей и их объединений, спортивные федерации,
общественные объединения, осуществляющие деятельность в области физической культуры и спорта и
(или) в сфере образования.
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 Система спортивной подготовки создает условия для непрерывного прохождения этапов
спортивной подготовки с учетом физической подготовленности лиц, проходящих спортивную
подготовку

 Содержание спортивно-оздоровительного этапа определяется дополнительными
общеразвивающими программами в области физической культуры и спорта в соответствии с
законодательством об образовании.

 На спортивно-оздоровительный этап не распространяются требования федеральных стандартов
спортивной подготовки.

 Содержание этапов спортивной подготовки, указанных в пунктах 2 - 5 части 2 настоящей статьи,
определяется дополнительными образовательными программами спортивной подготовки,
разрабатываемыми организациями, реализующими дополнительные образовательные программы
спортивной подготовки, с учетом примерных дополнительных образовательных программ
спортивной подготовки.

 Если на одном из этапов спортивной подготовки, указанных в пунктах 2 - 4 части 2 настоящей
статьи, результаты прохождения спортивной подготовки не соответствуют требованиям,
установленным примерными дополнительными образовательными программами спортивной
подготовки, прохождение следующего этапа спортивной подготовки не допускается.

 Вне зависимости от результатов прохождения любого этапа спортивной подготовки, указанного в
пунктах 2 - 5 части 2 настоящей статьи, граждане вправе продолжить прохождение спортивной
подготовки на спортивно-оздоровительном этапе.

127-ФЗ о гармонизации



 Федеральные стандарты спортивной подготовки не применяются работодателями в
отношении спортсменов, с которыми заключены трудовые договоры, а также
общероссийскими спортивными федерациями в отношении членов спортивных сборных
команд Российской Федерации по соответствующим видам спорта

 Порядок разработки и утверждения федеральных стандартов спортивной подготовки
устанавливается федеральным органом исполнительной власти в области физической
культуры и спорта

 Срок действия федеральных стандартов спортивной подготовки не превышает четыре года.

 По истечении указанного срока федеральные стандарты спортивной подготовки не
применяются

 Приказ Министерства спорта Российской Федерации от 18.05.2022 № 419 «Об утверждении
порядка разработки и утверждения федеральных стандартов спортивной подготовки»
(вступает в силу с 1 января 2023 года)

 Письмо Минспорта России от 29.12.2021 года №АМ-02-10/11381 (макет новых федеральных
стандартов спортивной подготовки)
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Спортивная подготовка в Российской Федерации может осуществляться:

1. На основании государственного (муниципального) задания за счет
бюджетных ассигнований соответствующего бюджета бюджетной системы
Российской Федерации

2. На основании договора об оказании платных образовательных услуг

3. В рамках трудовой деятельности в соответствии с трудовым
законодательством
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Организация, реализующая дополнительные образовательные программы
спортивной подготовки, обязана:

 обеспечивать участие обучающихся по дополнительным образовательным программам
спортивной подготовки в спортивных соревнованиях в соответствии с требованиями
примерных дополнительных образовательных программ спортивной подготовки;

 обеспечивать проведение аттестации тренеров-преподавателей, осуществляющих
руководство прохождением обучающимися, спортсменами спортивной подготовки, в целях
подтверждения соответствия таких тренеров-преподавателей занимаемым должностям в
порядке, предусмотренном законодательством об образовании, и с учетом особенностей,
установленных законодательством о физической культуре и спорте;

 осуществлять медицинское обеспечение обучающихся по дополнительным образовательным
программам спортивной подготовки, в том числе организацию систематического
медицинского контроля, за счет средств, выделяемых организации, реализующей
соответствующие образовательные программы, на выполнение государственного
(муниципального) задания на оказание услуг по спортивной подготовке либо получаемых по
договору об образовании по дополнительным образовательным программам спортивной
подготовки;
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Организация, реализующая дополнительные образовательные программы спортивной
подготовки, обязана:

 реализовывать меры по предотвращению допинга в спорте и борьбе с ним, в том числе ежегодно
проводить с обучающимися занятия по доведению до сведения обучающихся информации о
последствиях допинга в спорте для здоровья спортсменов, об ответственности за нарушение
антидопинговых правил;

 знакомить обучающихся под роспись с локальными нормативными актами, связанными с
осуществлением спортивной подготовки, а также с антидопинговыми правилами по
соответствующим виду или видам спорта;

 осуществлять материально-техническое обеспечение обучающихся, в том числе обеспечение
спортивной экипировкой, оборудованием и спортивным инвентарем, необходимыми для
прохождения спортивной подготовки, проезда к месту проведения спортивных мероприятий и
обратно, питания и проживания в период проведения спортивных мероприятий, за счет средств,
выделенных организации на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание
услуг по спортивной подготовке, либо средств, получаемых по договору об образовании по
дополнительным образовательным программам спортивной подготовки;

 знакомить обучающихся, участвующих в спортивных соревнованиях, под роспись с нормами,
утвержденными общероссийскими спортивными федерациями, правилами соответствующих видов
спорта, положениями (регламентами) о спортивных соревнованиях, антидопинговыми правилами,
условиями договоров с организаторами спортивных мероприятий в части, касающейся участия
спортсменов в соответствующем соревновании;
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Организация, реализующая дополнительные образовательные программы
спортивной подготовки, обязана:

 направлять обучающихся по дополнительным образовательным программам спортивной
подготовки, а также тренеров-преподавателей в соответствии с заявками общероссийских
спортивных федераций или организаций, реализующих дополнительные образовательные
программы спортивной подготовки и созданных Российской Федерацией, для участия в
спортивных мероприятиях, в том числе в спортивных соревнованиях;

 оказывать содействие в организации физического воспитания обучающихся, а также в
организации физкультурных мероприятий, комплексных мероприятий по физическому
развитию и физической подготовке обучающихся по основным общеобразовательным и
профессиональным образовательным программам;

 исполнять иные обязанности в соответствии с законодательством о физической культуре и
спорте, законодательством об образовании, учредительными документами и локальными
нормативными актами организации, реализующей дополнительные образовательные
программы спортивной подготовки, договорами об образовании по таким программам.
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2. Обучающиеся по дополнительным образовательным программам спортивной подготовки
обязаны:

 принимать участие только в спортивных мероприятиях, в том числе в спортивных соревнованиях,
предусмотренных реализуемыми дополнительными образовательными программами спортивной
подготовки (за исключением участия в спортивных мероприятиях в составе спортивной команды
образовательной организации, в которой обучающийся проходит обучение, спортивных мероприятиях
спортивных сборных команд РФ или участия в спортивных мероприятиях по виду или видам спорта,
определенных трудовым договором спортсмена, обучающегося по дополнительным образовательным
программам спортивной подготовки);

 выполнять указания тренера-преподавателя, тренеров-преподавателей организации, реализующей
дополнительные образовательные программы спортивной подготовки, соблюдать установленный ею
спортивный режим, выполнять в полном объеме мероприятия, предусмотренные дополнительными
образовательными программами спортивной подготовки и планами подготовки к спортивным
соревнованиям, своевременно проходить медицинские осмотры, предусмотренные в соответствии с
настоящим Федеральным законом, выполнять по согласованию с тренером-преподавателем, тренерами-
преподавателями указания врача;

 незамедлительно сообщать руководителям или иным ответственным должностным лицам организации,
реализующей дополнительные образовательные программы спортивной подготовки, либо тренеру-
преподавателю, тренерам-преподавателям такой организации о возникновении при прохождении
спортивной подготовки ситуаций, представляющих угрозу жизни или здоровью обучающегося либо
жизни или здоровью иных лиц, в том числе о неисправностях используемых оборудования и спортивного
инвентаря, заболеваниях и травмах, о нарушениях антидопинговых правил, а также о нарушениях
общественного порядка при прохождении спортивной подготовки
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Общественный контроль за соблюдением федеральных стандартов спортивной
подготовки"

в) в части 2 слова "организациями, осуществляющими спортивную подготовку" заменить
словами "организациями, реализующими дополнительные образовательные программы
спортивной подготовки", дополнить словами "в порядке, установленном федеральным органом
исполнительной власти в области физической культуры и спорта»

"4. Представители уполномоченных спортивных федераций имеют право беспрепятственно
посещать любые организации, реализующие дополнительные образовательные программы
спортивной подготовки, в том числе используемые такими организациями объекты спорта.";

Приказ Минспорта России от 11.04.2022 № 324 «Об утверждении порядка осуществления
общероссийскими спортивными федерациями и аккредитованными региональными
спортивными федерациями и их представителями общественного контроля за соблюдением
организациями, реализующими дополнительные образовательные программы спортивной
подготовки, федеральных стандартов спортивной подготовки по соответствующим видам
спорта»
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 Признать утратившим силу приказ Минспорта России от 13 февраля 2018 г.№ 127

 Поддержка спортсменов осуществляется посредством денежных выплат

 Предоставляется один раз в календарный год.

Критериями предоставления денежной выплаты являются:

 прохождение в организации спортивной подготовки на тренировочном этапе и (или) этапе
ССМ и (или) этапе ВСМ не менее двух лет на дату подачи документов;

 1-3 место, занятое на одном из спортивных соревнований, состоявшихся в течение года на
дату подачи документов;

 наличие действующего спортивного разряда «КМС» или спортивного звания, в командных
игровых видах спорта – спортивного разряда не ниже «первый спортивный разряд» или
спортивного звания;

 отсутствие нарушений общероссийских антидопинговых правил

Проект приказа Минспорта России «Об утверждении 

порядка поддержки одаренных спортсменов, 

занимающихся в организациях, реализующих 

дополнительные образовательные программы 

спортивной подготовки»



Обучающийся - физическое лицо, осваивающее образовательную программу

Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»

Спортсмен - физическое лицо, занимающееся выбранными видом или видами спорта и
выступающее на спортивных соревнованиях

Федеральный закон от 04.12.2007 N 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской
Федерации»

Может ли обучающейся быть спортсменом?



В области физической культуры и спорта реализуются следующие образовательные
программы:

- дополнительные общеобразовательные программы в области физической культуры и спорта.

Дополнительные общеобразовательные программы в области физической культуры и спорта
включают в себя:

 дополнительные общеразвивающие программы в области физической культуры и спорта,
направленные на вовлечение лиц в систематические занятия физической культурой и
спортом, на физическое воспитание, физическое развитие личности, формирование
культуры здорового образа жизни, выявление одаренных детей, получение ими начальных
знаний о физической культуре и спорте (программы физического воспитания и
физкультурно-оздоровительные программы);

 дополнительные образовательные программы спортивной подготовки, направленные на
всестороннее физическое и нравственное развитие, физическое воспитание,
совершенствование спортивного мастерства обучающихся посредством организации их
систематического участия в спортивных мероприятиях, включая спортивные соревнования,
в том числе в целях включения обучающихся в состав спортивных сборных команд.
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Реализация дополнительных образовательных программ спортивной подготовки может
осуществляться соответствующей организацией по отдельным этапам спортивной подготовки в
соответствии с решением учредителя такой организации

В случае, если на одном из этапов спортивной подготовки (за исключением спортивно-
оздоровительного этапа) результаты прохождения спортивной подготовки не соответствуют
требованиям, установленным примерными дополнительными образовательными программами
спортивной подготовки, обучающийся отчисляется на данном этапе спортивной подготовки.

По заявлению обучающегося или одного из родителей (законных представителей)
несовершеннолетнего обучающегося образовательная организация, реализующая
дополнительные образовательные программы спортивной подготовки, осуществляет перевод
такого обучающегося на соответствующую дополнительную общеразвивающую программу в
области физической культуры и спорта (при ее реализации).
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 Для обучения по дополнительным общеобразовательным программам в области физической
культуры и спорта создаются организации дополнительного образования со специальным
наименованием "спортивная школа"

 Спортивные школы реализуют дополнительные общеразвивающие программы в области
физической культуры и спорта и дополнительные образовательные программы спортивной
подготовки.

 Спортивные школы вправе использовать в своем наименовании слова "олимпийский",
"паралимпийский", "сурдлимпийский" или образованные на их основе слова и
словосочетания в порядке, установленном Минспортом России по согласованию с ОКР…

 Приказ Минспорта России от 07.07.2022 № 577 "Об утверждении порядка использования
организациями дополнительного образования со специальным наименованием "спортивная
школа" в своих наименованиях слов "олимпийский", "паралимпийский"‚ "сурдлимпийский"
или образованных на их основе слов и словосочетаний"

 Приказ Минспорта России от 7 июля 2022 г. № 576 “О порядке использования
организациями, реализующими дополнительные образовательные программы спортивной
подготовки, в своих наименованиях слов «олимпийский», «паралимпийский»,
«сурдлимпийский» или образованных на их основе слов и словосочетаний”
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 Примерные дополнительные образовательные программы спортивной подготовки
разрабатываются Минспортом России по согласованию с Минпросвещения России в
соответствии с требованиями федеральных стандартов спортивной подготовки (при их
наличии).

 Порядок разработки и утверждения примерных дополнительных образовательных программ
спортивной подготовки устанавливается Минспортом России по согласованию с
Минпросвещения России.

 Приказ Минспорта России от 07.07.2022 № 579 «Об утверждении порядка разработки и
утверждения примерных дополнительных образовательных программ спортивной
подготовки»

 Письмо Минспорта России от 29.12.2021 года №АМ-02-10/11381 (макет примерной
дополнительной образовательной программы спортивной подготовки)
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 Прием на обучение по дополнительным образовательным программам спортивной
подготовки проводится на основании результатов индивидуального отбора, проводимого в
целях выявления лиц, имеющих необходимые для освоения соответствующей
образовательной программы способности в области физической культуры и спорта, в
порядке, установленном Минспортом России по согласованию с Минпросвещения России

 Проект приказа Минспорта России «Об утверждении порядка приема на обучение по
дополнительным образовательным программам спортивной подготовки»

С 1 января 2023 года отменяются:

 Приказ Минспорта России от 16 августа 2013 г. N 645 «Об утверждении Порядка приема лиц
в физкультурно-спортивные организации, созданные Российской Федерацией и
осуществляющие спортивную подготовку»

 Приказ Минспорта России от 1 ноября 2021 г. N 841 «Об утверждении порядка приема на
обучение по дополнительным предпрофессиональным программам в области физической
культуры и спорта»
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 Особенности организации и осуществления образовательной деятельности по
дополнительным образовательным программам спортивной подготовки устанавливаются
Минспорта России по согласованию с Минпросвещения России

 Приказ Минспорта России от 03.08.2022 N 634 «Об особенностях организации и
осуществления образовательной деятельности по дополнительным образовательным
программам спортивной подготовки»

Отменяется с 1 января 2023 года:

 Приказ Министерства спорта РФ от 27 декабря 2013 г. № 1125 "Об утверждении
особенностей организации и осуществления образовательной, тренировочной и
методической деятельности в области физической культуры и спорта"
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 Определяет сроки начала и окончания учебно-тренировочного процесса с учетом сроков
проведения физкультурных и спортивных мероприятий (далее - спортивный сезон), в
которых планируется участие лиц, проходящих спортивную подготовку (далее -
обучающиеся).

 Проводит учебно-тренировочный процесс в соответствии с учебно-тренировочным планом
круглогодичной подготовки, рассчитанным исходя из астрономического часа (60 минут).

Особенности организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным 

образовательным программам спортивной подготовки



Использует следующие виды планирования учебно-тренировочного процесса:

 перспективное, позволяющее определить сроки реализации дополнительной
образовательной программы спортивной подготовки с учетом олимпийского цикла;

 ежегодное, позволяющее составить план проведения групповых и индивидуальных учебно-
тренировочных занятий, промежуточной и итоговой (в случае ее проведения) аттестации;

 ежеквартальное, позволяющее спланировать работу по проведению индивидуальных
учебно-тренировочных занятий, самостоятельную работу обучающихся по индивидуальным
планам, учебно-тренировочные мероприятия (сборы), участие в спортивных соревнованиях
и иных физкультурных мероприятиях;

 ежемесячное, составляемое не позднее чем за месяц до планируемого срока проведения
учебно-тренировочных занятий, включающее инструкторскую и судейскую практику, а
также медико-восстановительные и другие мероприятия.

Особенности организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным 

образовательным программам спортивной подготовки



Формирует количественный состав обучающихся для участия в учебно-тренировочных
мероприятиях (сборах) с учетом планирования участия обучающихся в физкультурных
мероприятиях и спортивных мероприятиях, включенных в ЕКП межрегиональных, всероссийских
и международных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий, а также в
календарные планы субъектов Российской Федерации и муниципальных образований, в
соответствии с положениями (регламентами) об их проведении, но не более:

 3-кратного численного состава команды (от количества весовых категорий, количества
спортивных дисциплин) в видах спорта "айкидо", "армрестлинг", "бокс", "борьба на поясах",
"восточное боевое единоборство", "всестилевое каратэ", "джиу-джитсу", "дзюдо", "каратэ",
"кикбоксинг", "киокусинкай", "корэш", "кудо", "мас-рестлинг", "рукопашный бой", "сават",
"самбо", "смешанное боевое единоборство (ММА)", "спортивная борьба", "сумо", "тайский
бокс", "тхэквондо", "тхэквондо ГТФ", "тхэквондо ИТФ", "тхэквондо МФТ", "универсальный
бой", "ушу";

 1,5-кратного численного состава команды (от количества обучающихся в заявочном
составе, количества спортивных дисциплин, в том числе спортивных дисциплин, включающих
группы, команды, состоящие из двух человек и более) в иных видах спорта, не указанных в
абзаце втором настоящего подпункта.
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Формирует специализированные спортивные классы с продленным днем обучения и
углубленным учебно-тренировочным процессом (для Организаций, в составе которых имеется
интернат для обеспечения проживания обучающихся, или Организаций с круглосуточным
пребыванием обучающихся) с учетом:

 Организации работы по присмотру и уходу за обучающимися (для обеспечения соблюдения
обучающимися личной гигиены и режима дня назначаются воспитатели).

 Изменения сроков проведения государственной итоговой аттестации обучающимся,
участвующим в подготовке к официальным спортивным соревнованиям или находящимся на
официальных спортивных соревнованиях.

 Комплектования спортивных классов обучающимися по одному или нескольким видам спорта
(спортивным дисциплинам), занимающимися в различных Организациях независимо от их
ведомственной принадлежности.

 Обучения в спортивных классах с учетом учебно-тренировочного плана с применением
дистанционных образовательных технологий.
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образовательной деятельности по дополнительным 
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Объединяет (при необходимости) на временной основе учебно-тренировочные группы для
проведения учебно-тренировочных занятий в связи с выездом тренера-преподавателя на
спортивные соревнования, учебно-тренировочные мероприятия (сборы), его временной
нетрудоспособности, болезнью, отпуском.

Проводит (при необходимости) учебно-тренировочные занятия одновременно с обучающимися
из разных учебно-тренировочных групп при соблюдении следующих условий:

 непревышения разницы в уровне подготовки обучающихся двух спортивных разрядов и (или)
спортивных званий, в командных игровых видах спорта - трех спортивных разрядов и (или)
спортивных званий;

 непревышения единовременной пропускной способности спортивного сооружения;

 обеспечения требований по соблюдению техники безопасности.
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При комплектовании учебно-тренировочных групп Организация:

 Формирует учебно-тренировочные группы по виду спорта (спортивной дисциплине) и этапам
спортивной подготовки.

 Учитывает возможность перевода обучающихся из других Организаций.

 Определяет максимальную наполняемость учебно-тренировочных групп на этапах спортивной
подготовки, не превышающую двукратного количества обучающихся, рассчитанного с учетом
федерального стандарта спортивной подготовки.

Промежуточная аттестация проводится Организацией не реже одного раза в год и включает в
себя оценку уровня подготовленности обучающегося посредством сдачи контрольно-переводных
нормативов (испытаний) по видам спортивной подготовки, а также результатов выступления
обучающихся на официальных спортивных соревнованиях.

Перенос сроков проведения промежуточной аттестации на следующий спортивный сезон
допускается по решению Организации с учетом позиции регионального центра спортивной
подготовки в случае невозможности ее проведения для обучающегося по причине его болезни
(временной нетрудоспособности), травмы.
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Особенности организации образовательной деятельности для обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья по дополнительным общеобразовательным программам в области
физической культуры и спорта определяются:

 в отношении дополнительных общеразвивающих программ в области физической культуры
и спорта - Минпросвещения России по согласованию с Минтруда России и Минспорта России

 С 1 марта 2023 года вступает в силу приказ Минпросвещения России от 27.07.2022 № 629
"Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по
дополнительным общеобразовательным программам« взамен приказа Минпросвещения
России от 9 ноября 2018 г. № 196 «Об утверждении Порядка организации и осуществления
образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»

 Распространяются на дополнительные общеразвивающие программы!

 Не распространяются на дополнительные образовательные программы спортивной
подготовки!
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Особенности организации образовательной деятельности для обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья по дополнительным общеобразовательным программам в области
физической культуры и спорта определяются:

 в отношении дополнительных общеразвивающих программ в области физической культуры
и спорта – Минспорта России по согласованию с Минтруда России и Минпросвещения России

 Приказ Минспорта России от 03.08.2022№ 635 «Об утверждении особенностей организации
образовательной деятельности для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья
по дополнительным общеобразовательным программам в области физической культуры и
спорта в отношении дополнительных образовательных программ спортивной подготовки»
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 1 января 2023 года – вступает в силу ФЗ-127

 До 1 мая 2023 года - наименования и уставы организаций, реализующих
программы спортивной подготовки, подлежат приведению в соответствие с ФЗ-
127

 До 1 мая 2023 года - организации, реализующие программы спортивной
подготовки в качестве основной цели деятельности, должны быть
переименованы в организации дополнительного образования со специальным
наименованием «Спортивная школа»

 До 1 мая 2023 года - организации, реализующие программы спортивной
подготовки, должны привести свою образовательную деятельность в
соответствие с требованиями Федерального закона от 29 декабря 2012 года N
273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" и принятых в соответствии с
ним нормативных правовых актов

127-ФЗ о гармонизации (переходные положения)



 До 1 сентября 2023 года - организации, реализующие на день вступления в силу
настоящего Федерального закона программы спортивной подготовки, должны получить
лицензию на осуществление образовательной деятельности

 До момента получения лицензии на осуществление образовательной деятельности
организации осуществляют образовательную деятельность по соответствующим
образовательным программам на основе временной лицензии, выдаваемой лицензирующим
органом в порядке, установленном Правительством Российской Федерации. Указанная
временная лицензия действует до 1 сентября 2023 года.

 Лица, проходящие спортивную подготовку по программам спортивной подготовки,
обучающиеся по дополнительным предпрофессиональным программам в области физической
культуры и спорта до дня вступления в силу настоящего Федерального закона, считаются
принятыми на обучение на соответствующий этап спортивной подготовки по
соответствующим дополнительным образовательным программам спортивной подготовки с
момента выдачи временной лицензии организации, реализующей
соответствующую дополнительную образовательную программу спортивной
подготовки.

 На указанных лиц распространяются права и обязанности обучающихся по
дополнительным образовательным программам спортивной подготовки, предусмотренные
Федеральным законом от 29 декабря 2012 года N 273-ФЗ "Об образовании в Российской
Федерации" и Федеральным законом от 4 декабря 2007 года N 329-ФЗ "О физической
культуре и спорте в Российской Федерации" (в редакции ФЗ-127).

127-ФЗ о гармонизации



 Лица, работающие в организациях, реализующих программы спортивной подготовки, в
должности тренера до дня вступления в силу настоящего Федерального закона, с их
письменного согласия переводятся на должности тренера-преподавателя, старшего
тренера-преподавателя, предусмотренные номенклатурой должностей педагогических
работников организаций, осуществляющих образовательную деятельность, должностей
руководителей образовательных организаций, не позднее 1 сентября 2023 года, но
не ранее чем с момента выдачи указанным организациям временной лицензии на
осуществление образовательной деятельности по соответствующим образовательным
программам и при условии отсутствия у таких лиц ограничений на занятие
педагогической деятельностью, предусмотренных трудовым законодательством
Российской Федерации.

 Периоды работы в должности тренера лиц, переведенных на должности тренера-
преподавателя, старшего тренера-преподавателя, засчитываются в стаж
педагогической работы.

127-ФЗ о гармонизации



 В соответствии с частью 1 статьи 46 № 273-ФЗ право на занятие педагогической
деятельностью имеют лица, имеющие среднее профессиональное или высшее образование
и отвечающие квалификационным требованиям, указанным в квалификационных
справочниках, и (или) профессиональным стандартам, если иное не установлено настоящим
Федеральным законом.

 К занятию педагогической деятельностью по дополнительным общеобразовательным
программам допускаются лица, обучающиеся по образовательным программам высшего
образования по специальностям и направлениям подготовки, соответствующим
направленности дополнительных общеобразовательных программ, и успешно прошедшие
промежуточную аттестацию не менее чем за два года обучения.

 Соответствие образовательной программы высшего образования направленности
дополнительной общеобразовательной программы определяется работодателем (часть 4
статьи 46№ 273-ФЗ)

 Порядок допуска лиц, обучающихся по образовательным программам высшего образования,
к занятию педагогической деятельностью по общеобразовательным программам, утвержден
приказом Минпросвещения России от 18.09.2020 N 508

Педагогические кадры



ТК РФ Статья 196. Права и обязанности работодателя по подготовке и
дополнительному профессиональному образованию работников, по направлению
работников на прохождение независимой оценки квалификации

 Необходимость подготовки работников (профессиональное образование и
профессиональное обучение) и дополнительного профессионального образования для
собственных нужд определяет работодатель.

 Подготовка работников и дополнительное профессиональное образование работников,
направление работников (с их письменного согласия) на прохождение независимой оценки
квалификации осуществляются работодателем на условиях и в порядке, которые
определяются коллективным договором, соглашениями, трудовым договором.

 Формы подготовки и дополнительного профессионального образования работников,
перечень необходимых профессий и специальностей, в том числе для направления
работников на прохождение независимой оценки квалификации, определяются
работодателем с учетом мнения представительного органа работников в порядке,
установленном статьей 372 настоящего Кодекса для принятия локальных нормативных
актов.

Повышение квалификации



 Педагогические работники имеют право на дополнительное профессиональное образование
по профилю педагогической деятельности не реже чем один раз в три года (ст. 47 273-ФЗ)

Приказ Минобрнауки России от 1 июля 2013 г. N 499 «Об утверждении Порядка
организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным
профессиональным программам» (пункт 12)

 Формы обучения и сроки освоения дополнительной профессиональной программы
определяются образовательной программой и (или) договором об образовании.

 Срок освоения дополнительной профессиональной программы должен обеспечивать
возможность достижения планируемых результатов и получение новой компетенции
(квалификации), заявленных в программе.

 При этом минимально допустимый срок освоения программ повышения квалификации не
может быть менее 16 часов, а срок освоения программ профессиональной переподготовки -
менее 250 часов.

Повышение квалификации



8. При заключении трудовых договоров с работниками, занимающими должности,
предусмотренные в подразделе 2 раздела I, наряду с наименованием их должности могут
указываться:

 виды спорта, виды и направления спортивной подготовки (включая подготовку по
хореографии, акробатике) - для тренеров-преподавателей и старших тренеров-
преподавателей.

Номенклатура должностей педагогических работников 

организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность, должностей руководителей 

образовательных организаций (постановление 

Правительства РФ от 21 февраля 2022 г. N 225 )



 а) лица, переведенные на должности тренера-преподавателя, старшего тренера-
преподавателя и имеющие квалификационную категорию тренер высшей
квалификационной категории, со дня перевода на указанные должности признаются
лицами, имеющими высшую квалификационную категорию педагогического работника;

 б) лица, переведенные на должности тренера-преподавателя, старшего тренера-
преподавателя и имеющие квалификационные категории тренер первой квалификационной
категории или тренер второй квалификационной категории, со дня перевода на указанные
должности признаются лицами, имеющими первую квалификационную категорию
педагогического работника.

Порядок признания лиц, переведенных на должности 

тренера-преподавателя, старшего тренера-

преподавателя и имеющих квалификационные 

категории тренеров, лицами, имеющими 

квалификационные категории педагогических 

работников (приказ Минпросвещения России 

от 27.07.2022 № 623)



 Первая квалификационная категория

 Высшая квалификационная категория

 Квалификационная категория «Педагог-методист»

 Квалификационная категория «Педагог-наставник»

Приказ Минобрнауки России от 7 апреля 2014 г. N 276 

«Об утверждении Порядка проведения аттестации 

педагогических работников организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность» 

- с 30 декабря 2022 года

 Приказ Минспорта России от 19 марта 2020 г. N 224 «Об утверждении порядка присвоения
квалификационных категорий тренеров и квалификационных требований к присвоению
квалификационных категорий тренеров» актуализирован

 Приказ Минспорта России от 19 декабря 2019 г. N 1076 «Об утверждении порядка
присвоения квалификационных категорий иных специалистов в области физической
культуры и спорта и квалификационных требований к присвоению квалификационных
категорий иных специалистов в области физической культуры и спорта» актуализирован



 НОК проводится в форме профессионального экзамена центром оценки квалификаций в
порядке, установленном Правительством Российской Федерации.

 Профессиональный экзамен проводится по инициативе соискателя за счет средств
соискателя, иных физических и (или) юридических лиц либо по направлению работодателя
за счет средств работодателя в порядке, установленном трудовым законодательством.

 Для прохождения профессионального экзамена в ЦОК представляются письменное
заявление или в форме электронного документа … , а также иные документы, необходимые
для прохождения соискателем профессионального экзамена по соответствующей
квалификации, информация о которой содержится в реестре.

 По итогам прохождения профессионального экзамена соискателю в тридцатидневный срок
центром оценки квалификаций выдается свидетельство о квалификации, а в случае
получения неудовлетворительной оценки при прохождении профессионального экзамена -
заключение о прохождении профессионального экзамена, включающее рекомендации для
соискателя.

 В течение этого срока осуществляются проверка, обработка и признание результатов
независимой оценки квалификации соискателя советом по профессиональным
квалификациям.



Федеральный закон от 3 июля 2016 года № 238-ФЗ 

«О независимой оценке квалификации»



 Приказ Минтруда России от 21.04.2022 № 237н «Об утверждении профессионального
стандарта «Специалист по инструкторской и методической работе в области физической
культуры и спорта»

 Проект актуализированного профессионального стандарта «Тренер»,

 Проект актуализированного профессионального стандарта «Руководитель организации
(структурного подразделения), осуществляющей деятельность в области физической
культуры и спорта»

Гармонизация: 

профессиональные стандарты



ОКВЭД: 93.1 Деятельность в области спорта

Вступает в силу с 1 марта 2023 г. и действует до 1 марта 2029 г.

Обобщенные трудовые функции:

 Деятельность по общей физической, специальной физической и начальной подготовке
спортсменов

 Спортивная подготовка спортсменов и (или) спортивной команды (далее – занимающихся)
по виду спорта (группе спортивных дисциплин)

 Деятельность со спортсменами спортивной сборной команды по виду спорта (группе
спортивных дисциплин) физкультурно-спортивных обществ, муниципальных образований,
субъекта Российской Федерации

 Деятельность со спортсменами спортивной сборной команды Российской Федерации и
сборной команды по виду спорта (группе спортивных дисциплин) (далее – сборной
команды Российской Федерации)

Проект актуализированного ПС «Тренер»



 Статья 348.1. Общие положения

 Статья 348.2. Особенности заключения трудовых договоров со спортсменами, с тренерами

 Статья 348.3. Медицинские осмотры спортсменов

 Статья 348.4. Временный перевод спортсмена к другому работодателю

 Статья 348.5. Отстранение спортсмена от участия в спортивных соревнованиях

 Статья 348.6. Направление спортсменов, тренеров в спортивные сборные команды Российской
Федерации

 Статья 348.7. Особенности работы спортсмена, тренера по совместительству

 Статья 348.8. Особенности регулирования труда спортсменов в возрасте до восемнадцати лет

 Статья 348.9. Особенности регулирования труда женщин-спортсменов

 Статья 348.10. Дополнительные гарантии и компенсации спортсменам, тренерам

 Статья 348.11. Дополнительные основания прекращения трудового договора со спортсменом

 Статья 348.11-1. Дополнительные основания прекращения трудового договора с тренером

 Статья 348.12. Особенности расторжения трудового договора со спортсменом, с тренером

 Статья 348.13. Особенности рассмотрения индивидуальных трудовых споров спортсменов,
тренеров в профессиональном спорте и спорте высших достижений

ТК РФ Глава 54.1. Особенности регулирования труда 

спортсменов и тренеров



2.8. За норму часов педагогической работы за ставку заработной платы педагогических
работников, перечисленных в подпунктах 2.8.1 и 2.8.2 настоящего пункта, принимается норма
часов учебной (преподавательской) работы, являющаяся нормируемой частью их
педагогической работы (далее - норма часов учебной (преподавательской) работы).

2.8.1. Норма часов учебной (преподавательской) работы 18 часов в неделю за ставку
заработной платы устанавливается:

 тренерам-преподавателям и старшим тренерам-преподавателям организаций,
осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам в области
физической культуры и спорта;

Приказ Минобрнауки России от 22 декабря 2014 г. N 

1601 «О продолжительности рабочего времени 

(нормах часов педагогической работы за ставку 

заработной платы) педагогических работников 

и о порядке определения учебной нагрузки 

педагогических работников, оговариваемой в 

трудовом договоре»



1. В зависимости от занимаемой должности в рабочее время педагогических работников
включается учебная (преподавательская) и воспитательная работа, в том числе практическая
подготовка обучающихся, индивидуальная работа с обучающимися, научная, творческая и
исследовательская работа, а также другая педагогическая работа, предусмотренная трудовыми
(должностными) обязанностями и (или) индивидуальным планом, - методическая,
подготовительная, организационная, диагностическая, работа по ведению мониторинга,
работа, предусмотренная планами воспитательных, физкультурно-оздоровительных,
спортивных, творческих и иных мероприятий, проводимых с обучающимися.

Приказ Минобрнауки России от 22 декабря 2014 г. N 

1601 «О продолжительности рабочего времени 

(нормах часов педагогической работы за ставку 

заработной платы) педагогических работников 

и о порядке определения учебной нагрузки 

педагогических работников, оговариваемой в 

трудовом договоре»



2. Нормы часов учебной (преподавательской) работы, предусмотренные пунктом 2.8
настоящего Приложения, устанавливаются в астрономических часах, включая короткие
перерывы (перемены), динамическую паузу.

3. Нормы часов учебной (преподавательской) работы, предусмотренные пунктом 2.8
настоящего Приложения, являются расчетными величинами для исчисления педагогическим
работникам заработной платы за месяц с учетом установленного организацией,
осуществляющей образовательную деятельность, объема педагогической работы или учебной
(преподавательской) работы в неделю (в год).

Приказ Минобрнауки России от 22 декабря 2014 г. N 

1601 «О продолжительности рабочего времени 

(нормах часов педагогической работы за ставку 

заработной платы) педагогических работников 

и о порядке определения учебной нагрузки 

педагогических работников, оговариваемой в 

трудовом договоре»



4. За педагогическую работу или учебную (преподавательскую) работу, выполняемую
педагогическим работником с его письменного согласия сверх установленной нормы часов за
ставку заработной платы либо ниже установленной нормы часов за ставку заработной платы
оплата производится из установленного размера ставки заработной платы пропорционально
фактически определенному объему педагогической работы или учебной (преподавательской)
работы, за исключением случаев выплаты ставок заработной платы в полном размере,
гарантируемых согласно пункту 2.2 приложения 2 к настоящему приказу учителям, которым не
может быть обеспечена учебная нагрузка в объеме, соответствующем норме часов учебной
(преподавательской) работы, установленной за ставку заработной платы в неделю.

Приказ Минобрнауки России от 22 декабря 2014 г. N 

1601 «О продолжительности рабочего времени 

(нормах часов педагогической работы за ставку 

заработной платы) педагогических работников 

и о порядке определения учебной нагрузки 

педагогических работников, оговариваемой в 

трудовом договоре»



1.2. При определении учебной нагрузки педагогических работников устанавливается ее объем
по выполнению учебной (преподавательской) работы во взаимодействии с обучающимися по
видам учебной деятельности, установленным учебным планом (индивидуальным учебным
планом), текущему контролю успеваемости, промежуточной и итоговой аттестации
обучающихся.

1.3. Объем учебной нагрузки педагогических работников, выполняющих учебную
(преподавательскую) работу, определяется ежегодно на начало учебного года (тренировочного
периода, спортивного сезона) и устанавливается локальным нормативным актом организации,
осуществляющей образовательную деятельность.

Порядок определения учебной нагрузки 

педагогических работников, оговариваемой 

в трудовом договоре (приказ Минобрнауки России 

от 22 декабря 2014 г. N 1601)



 Выполнение тренерами-преподавателями, старшими тренерами-преподавателями
характеризуется наличием установленных норм времени только для выполнения
педагогической работы, связанной с учебной (преподавательской) работой, которая
выражается в фактическом объёме их учебной (тренировочной) нагрузки, определяемом в
соответствии с приказом № 1601 (далее - нормируемая часть педагогической работы).

 К другой части педагогической работы работников, ведущих преподавательскую работу,
требующей затрат рабочего времени, которое не конкретизировано по количеству часов
(далее - другая часть педагогической работы), относится выполнение видов работы,
предусмотренной квалификационными характеристиками по занимаемой должности.
Конкретные должностные обязанности педагогических работников, ведущих
преподавательскую работу, определяются трудовыми договорами и должностными
инструкциями.

Особенности режима рабочего времени и времени 

отдыха педагогических и иных работников 

организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность (приказ Минобрнауки России 

от 11 мая 2016 г. № 536)



 Нормируемая часть педагогической работы работников, ведущих преподавательскую
работу, определяется в астрономических часах и включает проводимые учебные
(тренировочные) занятия и короткие перерывы (перемены) между каждым занятием,
установленные для обучающихся

 При этом учебная (преподавательская) нагрузка исчисляется исходя из продолжительности
занятий, не превышающей 45 минут.

 Конкретная продолжительность занятий, в том числе возможность проведения спаренных
занятий, а также перерывов (перемен) между ними предусматривается уставом либо
локальным нормативным актом организации с учётом соответствующих санитарно-
эпидемиологических правил и нормативов.

 Выполнение учебной (преподавательской) нагрузки регулируется расписанием занятий.

Особенности режима рабочего времени и времени 

отдыха педагогических и иных работников 

организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность



Другая часть педагогической работы регулируется следующим образом:

1) самостоятельно - подготовка к осуществлению образовательной деятельности и выполнению
обязанностей по обучению, воспитанию обучающихся и (или) организации образовательной
деятельности, участие в разработке рабочих программ предметов, курсов, дисциплин
(модулей), изучение индивидуальных способностей, интересов и склонностей обучающихся;

2) в порядке, устанавливаемом правилами внутреннего трудового распорядка, - ведение
журнала и дневников обучающихся в электронной (либо в бумажной) форме;

3) правилами внутреннего трудового распорядка - организация и проведение методической,
диагностической и консультативной помощи родителям (законным представителям)
обучающихся

Особенности режима рабочего времени и времени 

отдыха педагогических и иных работников 

организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность



Другая часть педагогической работы регулируется следующим образом:

4) планами и графиками организации, утверждаемыми локальными нормативными актами
организации в порядке, установленном трудовым законодательством - выполнение
обязанностей, связанных с участием в работе педагогических советов, методических советов
(объединений), работой по проведению родительских собраний;

5) графиками, планами, расписаниями, утверждаемыми локальными нормативными актами
организации, коллективным договором, - выполнение дополнительной индивидуальной и (или)
групповой работы с обучающимися, участие в оздоровительных, воспитательных и других
мероприятиях, проводимых в целях реализации образовательных программ в организации,
включая участие в концертной деятельности, конкурсах, состязаниях, спортивных
соревнованиях, тренировочных сборах, экскурсиях, других формах учебной деятельности (с
указанием в локальном нормативном акте, коллективном договоре порядка и условий
выполнения работ);

Особенности режима рабочего времени и времени 

отдыха педагогических и иных работников 

организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность



Другая часть педагогической работы регулируется следующим образом:

6) трудовым договором (дополнительным соглашением к трудовому договору) - выполнение с
письменного согласия дополнительных видов работ, непосредственно связанных с
образовательной деятельностью, на условиях дополнительной оплаты (классное руководство;
проверка письменных работ; заведование учебными кабинетами, лабораториями, мастерскими,
учебно-опытными участками; руководство методическими объединениями; другие
дополнительные виды работ с указанием в трудовом договоре их содержания, срока
выполнения и размера оплаты);

7) локальными нормативными актами организации - периодические кратковременные
дежурства в организации в период осуществления образовательного процесса, которые при
необходимости организуются в целях подготовки к проведению занятий, наблюдения за
выполнением режима дня обучающимися, обеспечения порядка и дисциплины в течение
учебного времени.

Особенности режима рабочего времени и времени 

отдыха педагогических и иных работников 

организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность



 Лица, переведенные на должности тренера-преподавателя, старшего тренера-
преподавателя, проходят аттестацию в целях подтверждения соответствия
занимаемым ими должностям педагогических работников не ранее чем через два года
и не позднее чем через пять лет после назначения на соответствующие должности
педагогических работников.

 Лица, переведенные на должности тренера-преподавателя, старшего тренера-
преподавателя и имеющие квалификационные категории тренеров, признаются
имеющими квалификационные категории педагогических работников в порядке,
установленном Минпросвещения России по согласованию с Минспорта России

127-ФЗ о гармонизации



 Концепция подготовки спортивного резерва в Российской Федерации до 2025 г.
(распоряжение Правительства РФ от 17.10.2018№ 2245-р) не отменена

 Введена Концепция развития дополнительного образования в Российской Федерации до
2030 года (распоряжение Правительства РФ от 31.03 2022 N 678-р)

 Цель - создание единого физкультурно-спортивного образовательного пространства для
раскрытия потенциала детей

 Задача - формирование эффективной межведомственной системы управления развитием
детско-юношеского спорта, а также создание условий для участия семьи и общественности
в таком управлении

 Задача - создание единого физкультурно-спортивного образовательного пространства для
раскрытия потенциала детей

 Принцип программоориентированности, где базовым элементом системы детско-
юношеского спорта рассматривается образовательная программа, а не образовательная
или физкультурно-спортивная организация

 Принцип преемственности и непрерывности единого физкультурно-спортивного
образовательного пространства в системе детско-юношеского спорта

Концепция развития детско-юношеского спорта в Российской 

Федерации до 2030 года, утвержденная распоряжением 

Правительства РФ от 28.12.2021 N 3894-р



 Минпросвещения России координирует мероприятия по развитию детско-юношеского
спорта в дошкольных образовательных организациях и общеобразовательных организациях
(в том числе по реализации такими организациями дополнительных общеобразовательных
программ в области физической культуры и спорта, а также по развитию школьного спорта,
включая организацию массовых спортивных соревнований школьными спортивными
клубами и лигами), организациях дополнительного образования, находящихся в
ведомственной подчиненности органов исполнительной власти в сфере образования,
включая спортивные школы.

 Минспорта России координирует мероприятия по развитию детско-юношеского спорта в
организациях дополнительного образования (спортивных школах, находящихся в
ведомственной подчиненности органов исполнительной власти в области физической
культуры и спорта), физкультурно-спортивных и иных организациях, не являющихся
образовательными, по месту жительства, работы и отдыха граждан, в том числе по отбору
спортивно одаренных детей и их спортивной ориентации, подготовке спортивного резерва
в целом.

Концепция развития детско-юношеского спорта в Российской 

Федерации до 2030 года, утвержденная распоряжением 

Правительства РФ от 28.12.2021 N 3894-р



Реализация Концепции обеспечит достижение следующих результатов:

 сформирован персонифицированный подход, обеспечивающий поддержку мотивации,
свободу выбора и построения образовательной и спортивной траектории участников
детско-юношеского спорта;

 создана единая система учета спортивных результатов участников детско-юношеского
спорта (спортсменов и организаций), в том числе по адаптивным видам спорта,
основывающаяся на едином открытом формате электронного паспорта спортсмена и
портфолио организации;

 сформирована эффективная система межведомственного и межуровневого взаимодействия,
включающая в том числе интеграцию ресурсов и сетевое взаимодействие организаций
различной ведомственной подчиненности и организационно-правовой формы;

 сформированы эффективные механизмы государственно-общественного
межведомственного управления детско-юношеским спортом;

 приняты и реализуются во всех субъектах Российской Федерации программы развития
детско-юношеского спорта, предусматривающие его государственную поддержку;

 усилена воспитательная и образовательная составляющая в системе детско-юношеского
спорта, обеспечено формирование у детей гражданской позиции, патриотизма;

Концепция развития детско-юношеского спорта в Российской 

Федерации до 2030 года



Реализация Концепции обеспечит достижение следующих результатов:

 ежегодное поэтапное увеличение по сравнению с 2020 годом доли детей в возрасте от 5 до
18 лет, обучающихся по дополнительным общеобразовательным программам в области
физической культуры и спорта, не менее чем на 5 процентов к 2024 году и 12 процентов к
2030 году;

 увеличение доли лиц, обучающихся в организациях, реализующих дополнительные
образовательные программы спортивной подготовки и зачисленных на этапе высшего
спортивного мастерства, в общем количестве лиц, обучающихся в таких организациях,
зачисленных на этапе совершенствования спортивного мастерства, до 30 процентов к 2024
году и до 35 процентов к 2030 году;

 создание центров раннего физического развития детей во всех субъектах Российской
Федерации (не менее чем 85 к 2024 году и не менее чем 170 к 2030 году);

 увеличение доли детей, принявших участие в выполнении нормативов испытаний (тестов)
Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО), до
70 процентов к 2024 году и до 90 процентов к 2030 году в общей численности детей,
отнесенных к основной медицинской группе для занятий физической культурой, а также
увеличение доли учащихся, выполнивших в течение года такие нормативы, в общей
численности учащихся, отнесенных к основной медицинской группе для занятий
физической культурой, до 8 процентов к 2024 году и до 15 процентов к 2030 году;

Концепция развития детско-юношеского спорта в Российской 

Федерации до 2030 года



Реализация Концепции обеспечит достижение следующих результатов:

 увеличение доли детей и подростков, отнесенных к основной группе для занятий
физической культурой и спортом, обучающихся в образовательных организациях,
реализующих образовательные программы начального общего, основного общего, среднего
общего образования в Российской Федерации, в общей численности детей и подростков до
23,5 процента к 2024 году и до 32,5 процента к 2030 году;

 доведение к 2024 году до 100 процентов доли общеобразовательных организаций,
имеющих школьный спортивный клуб, и сохранение этого значения до 2030 года;

 увеличение доли обучающихся, участвующих в соревнованиях школьных спортивных лиг, в
общей численности обучающихся образовательных организаций, реализующих
образовательные программы начального общего, основного общего, среднего общего
образования в Российской Федерации, до 15 процентов к 2024 году и до 35 процентов к
2030 году;

 систематическое участие школьных спортивных клубов в спортивных соревнованиях,
проводимых школьными спортивными лигами, функционирующими во всех субъектах
Российской Федерации;

Концепция развития детско-юношеского спорта в Российской 

Федерации до 2030 года



Реализация Концепции обеспечит достижение следующих результатов:

 обучение плаванию как базовому жизнеобеспечивающему навыку детей в дошкольных
образовательных организациях, общеобразовательных организациях, организациях
дополнительного образования, организациях отдыха детей и их оздоровления в рамках
межведомственной программы "Плавание для всех" не менее 440 тыс. детей (из числа лиц,
не умеющих плавать) ежегодно, начиная с 2022 года;

 реализация образовательных программ по направлению "Спорт" региональными центрами
выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи,
создаваемыми с использованием опыта Образовательного Фонда "Талант и успех", в более
чем 50 процентах субъектов Российской Федерации к 2024 году и во всех субъектах
Российской Федерации к 2030 году;

 увеличение по сравнению с 2020 годом численности тренеров-преподавателей,
работающих в системе детско-юношеского спорта, не менее чем в 2 раза к 2024 году и не
менее чем в 3 раза к 2030 году;

 к 2030 году все субъекты Российской Федерации провели на своих территориях первенства
России среди юношей (девушек) по олимпийским и неолимпийским видам спорта;

Концепция развития детско-юношеского спорта в Российской 

Федерации до 2030 года



Реализация Концепции обеспечит достижение следующих результатов:

 вхождение спортивных сборных команд Российской Федерации в тройку призеров
неофициального командного зачета на каждых летних и зимних юношеских Олимпийских
играх в период до 2030 года включительно;

 увеличение по сравнению с 2020 годом доли отечественных производителей в общем
объеме рынка спортивной продукции, в том числе для оснащения спортивных сооружений,
на 30 процентов к 2024 году и не менее чем в 2 раза к 2030 году;

 увеличение по сравнению с 2020 годом объема трансляций на обязательных
общедоступных телеканалах и в сети "Интернет" спортивных мероприятий среди детей от
общего объема таких трансляций на 30 процентов к 2024 году и не менее чем в 2 раза к
2030 году.

В результате реализации Концепции будет сформирована межведомственная и межуровневая
система детско-юношеского спорта, направленная на широкое вовлечение детей в
систематические занятия спортом, реализацию их права на физическое развитие, воспитание
и образование, формирование и укрепление их здоровья, продление в перспективе их
активного долголетия, развитие способностей и таланта детей, ориентированная на
укрепление конкурентоспособности российского спорта, повышение обороноспособности
страны и ее устойчивое развитие.

Концепция развития детско-юношеского спорта в Российской 

Федерации до 2030 года



План мероприятий:

 Создание и функционирование во всех субъектах Российской Федерации детских спортивно-
оздоровительных лагерей, включая меры, направленные на развитие их спортивной
инфраструктуры

 Разработка и реализация региональных программ развития детско-юношеского спорта

 Внедрение на федеральной государственной информационной системе "Единый портал
государственных и муниципальных услуг (функций)" электронного сервиса "Запись в
организации спортивной подготовки (организации, реализующие дополнительные
образовательные программы спортивной подготовки)" в рамках мероприятий по созданию и
развитию государственной информационной системы "Единая цифровая платформа
"Физическая культура и спорт"

 Проведение Всероссийского конкурса профессионального мастерства среди педагогических
работников, осуществляющих обучение детей по дополнительным общеобразовательным
программам в области физической культуры и спорта

 Разработка программы "Тренер-преподаватель в школу" и ее внедрение в
общеобразовательные организации при реализации дополнительных общеобразовательных
программ

Концепция развития детско-юношеского спорта в Российской 

Федерации до 2030 года



 План-график подготовки нормативных правовых актов, необходимых для реализации норм

Федерального закона 127-ФЗ о гармонизации, утвержденный Заместителем Председателя

Правительства Российской Федерации Д.Н. Чернышенко 3 июня 2021 г. N 5438п-44

 Планом-графиком предусмотрена разработка 38 подзаконных нормативных правовых актов,

утверждение которых планируется на протяжении 2022 года.

ФЗ-127 о гармонизации



 Приказ Минспорта России от 22.12.2021 № 1023 «Об утверждении плана мероприятий по
реализации на всех уровнях публичной власти Федерального закона от 30 апреля 2021 года №
127-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "О физической культуре и спорта в
Российской Федерации" и Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации»

 Разработка и утверждение федеральных стандартов спортивной подготовки по видам спорта –
1 декабря 2022 года

 Разработка и утверждение примерных дополнительных образовательных программ спортивной
подготовки – 1 декабря 2022 года

 Приведение нормативных правовых актов субъектов РФ в соответствие с ФЗ-127 – 1 января
2023 год

 Приведение муниципальных правовых актов в соответствие с ФЗ-127 – 1 января 2023 года

 Приведение локальных актов и уставов организаций, реализующих программы спортивной
подготовки, в соответствие с требованиями ФЗ-127 - с 1 января 2023 года до 1 мая 2023
года

 Приведение деятельности организаций, реализующих программы спортивной подготовки, в
соответствие с требованиями Федерального закона "Об образовании в Российской Федерации -
с 1 января 2023 года до 1 мая 2023 года

Распоряжение Правительства РФ от 22 июня 2022 г. N 1643-р 

«Об утверждении плана мероприятий по реализации 

на всех уровнях публичной власти Федерального закона …»



 Получение временной лицензии на осуществление образовательной деятельности в течение
переходного периода до получения лицензии на осуществление образовательной
деятельности – с 1 января 2023 года

 Получение лицензии на осуществление образовательной деятельности - не ранее чем с
даты выдачи временной лицензии на осуществление образовательной
деятельности по 1 сентября 2023 года

 Разработка дополнительных образовательных программ спортивной подготовки - с 1 января
2023 года до 1 мая 2023 года

 Осуществление перевода лиц, работающих на должности "тренер", с их письменного согласия
на должности "тренер-преподаватель", "старший тренер-преподаватель", предусмотренные
номенклатурой должностей педагогических работников организаций, осуществляющих
образовательную деятельность, должностей руководителей образовательных организаций,
при условии отсутствия у них ограничений на занятие педагогической деятельностью,
предусмотренных трудовым законодательством Российской Федерации - не ранее чем с
даты выдачи временной лицензии на осуществление образовательной
деятельности по 1 сентября 2023 г.

План мероприятий по реализации на всех уровнях 

публичной власти ФЗ о гармонизации



 Приведение локальных актов и уставов организаций, реализующих дополнительные
предпрофессиональные программы в области физической культуры и спорта и
дополнительные общеразвивающие программы в области физической культуры и спорта в
качестве основной цели деятельности, в соответствие с требованиями Федерального закона о
внесении изменений - с 1 января 2023 года до 1 мая 2023 года

 Приведение деятельности организаций, реализующих дополнительные предпрофессиональные
программы в области физической культуры и спорта в качестве основной цели деятельности, в
соответствие с требованиями Федерального закона о внесении изменений - с 1 января 2023
года - по 1 мая 2023 г.

 Обеспечение перевода лиц, обучающихся по дополнительным предпрофессиональным
программам в области физической культуры и спорта, на обучение на соответствующий этап
спортивной подготовки по дополнительным образовательным программам спортивной
подготовки - с 1 января 2023 г. - по 1 сентября 2023 г.

План мероприятий по реализации на всех уровнях 

публичной власти ФЗ о гармонизации



 Проработка вопроса по обеспечению оплаты труда тренеров-преподавателей, реализующих
дополнительные образовательные программы спортивной подготовки, с сохранением
существующих подходов, сложившихся для тренеров, в том числе в части сохранения
основных параметров стимулирования - до 1 сентября 2022 г.

 Включение реестровых записей в общероссийский базовый (отраслевой) перечень
(классификатор) государственных и муниципальных услуг, оказываемых физическим лицам в
сфере дополнительного образования, необходимых для организаций, которые будут
осуществлять реализацию дополнительных образовательных программ спортивной подготовки
- до 1 августа 2022 г.

 Внедрение профессионального стандарта "Тренер-преподаватель", утвержденного приказом
Минтруда России от 24 декабря 2020 г. N 952н "Об утверждении профессионального стандарта
"Тренер-преподаватель" (зарегистрирован Минюстом России 25 января 2021 г.,
регистрационный номер 62203) - до 1 января 2023 г.

 Мониторинг кадрового обеспечения организаций, осуществляющих спортивную подготовку, в
целях оценки потребности в получении дополнительного профессионального образования по
программам повышения квалификации или профессиональной переподготовки специалистов -
с 1 марта 2022 г. далее - ежегодно

План мероприятий по реализации на всех уровнях 

публичной власти ФЗ о гармонизации



 Тренеры приобретают статус педагогических работников

 Стаж работы тренером включается в педагогический стаж

 На должность тренера-преподавателя тренеры переходят с имеющейся квалификационной
категорией

 Тренеры второй кв. категории – будут признаны педагогами первой кв. категории

 Аттестация на квалификационные категории будет проводиться согласно порядку,
принятому в сфере образования

 Право на ДПО (повышение квалификации) не реже одного раза в три года

 Обязательная аттестация один раз в пять лет по месту работы

 Возможность приступить к профессиональной деятельности в качестве тренера-
преподавателя после второго курса вуза, обучаясь по профилю реализуемой программы

 Ставка 36 часов, из них нормируемая часть – 18 часов

 Продолжительность отпуска – 42 календарных дня (было: 28+4+10)

 На тренеров-преподавателей не распространяется статья 348.10. ТК РФ «Дополнительные
гарантии и компенсации спортсменам, тренерам»

 Действующим тренерам-преподавателям право на досрочное назначение страховой пенсии
по старости реализовать не получится

Обобщим…



ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ ПО ГАРМОНИЗАЦИИ

Контактная информация горячей линии:

в Минспорте России – тел. 8 (499) 941-13-28, электронная
почта 127-FZ@fcpsr.ru;

в Минпросвещения России – тел. 8 (495) 360-72-46 (доб.
109), ссылка на форму заполнения https://еип-
фкис.рф/горячая-линия-фз-127/;

в Рособрнадзоре – тел. 8 (495) 608-69-74, электронная почта
aleksandrenko@obrnadzor.gov.ru

Гармонизация: информирование и консультирование
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