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О направлении методических рекомендаций

Руководителям органов
исполнительной власти субъектов
Российской ФедерOции,
о существJIяющих государственное
управление в сфере образования

МинпроСвещениrI РоссиИ нtшрztвJlяеТ дJlЯ использОвЕtниll в работе
методические рекомендаIIии ,по обеспечению досц/пности исполъзования
спортивной инфраструктуры общеобразовательньгх орЙизациЙ дtя заrUIтий
физической культурой и спортом (далее МСТОД.lЧеСКИе рекомендации), "

разработанн.ые МинпросВеlllеНия России и Минспортом России в целяк созданиrI
условий, обеспечив€lющих р€tвные возможности населgнию вести здоровыЙ образ
жизни, а таюке систематически зЕlниматься физической кулътурой и спортом.

,Щанные методические рекоменДациИ алресованЫ дIЯ руководИТеЛОЙ. ,,''
образовательньж оргшrизаций, спортивньtх школ и физкультурно-спортивньж
клубов.

.

методические рекомендации ,одобрены на заседании экс11ертно-
метод{ческого совета по оцёнке образовательньtх програI\лм, учебно-методических
материzlлов, средств обучениlI и восIIитания, напрчlвпенньD( на обеспечение качества
и обновления содержilния общего и дополнительного образовшtия в сфере
физическоЙ культуры и спорта системы образования, проведенног0 2l июня
2021 года. При подготовке методических рекомендаций учтены рекомендации
роспотрен бнадзора в части использовани8 спортивньrх сооружений.
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1. основания для разработки методичеýких рекOмендаций

Указом Президента Российской Федерации от 2| июля 2020 г. Ng 474
<О НаЦИОНаfiЬНых Целях р€ýýития Российской Федерации на период до 2030 годil)
определены нациоýrшьньlе цели развитиiт, среди которых * сохранеýие наýеленp1я,
3доровье и благопOлучие людqй; возможности для самореализации и раýgития

в качестве одного и3 целевьIх показатьлей, характеризующик дOстиже11иý
указаннЫх нациоН€шьныХ целей к 2030 ГоДУ, установлен показатеýь - увеличение
доли |раждан, систематически занимающихся физической культурой и сfiортом,
до 70 процентов.

СОГХаСНО СТРотегии развития физической кулътуры и спорта Еа период
до 20з0 года, утвержденноfi распоряжением Правительства Российской Федерации
Оt 24 НОЯбРЯ 2020 Г. ЛЬ 3081-р, доля детей и молодежи в возрасте от 3 до 29 rrеr,
систематичýски занимающихся физической кулътурой и спортом, должна
к 2030 году достигвутц 90Yо в общей численности данной возрастной группы.

в настоящее время перед системойlобразования Российской Федерации стоит

3адача - обесшечение достюкения покillателя, касающегося увеличенwя к 2024 roцy
числа детей в во3расте от 5 до 18 лет, Обl"лающихся по дспоJIýительgым
образоватеJIьным программам, В обцей Численности детей этого возраета до 80 %,
и, соответственно, увеJIичение числекностd детеЙ и молодежи, заниý{ающихся
в общsобразовательных оргаýизациrIх физической rсулртурой и ý11ортом
во внеурOчное время, а также учаётие Jлащкхся во внутришкольных и
межшкольвых физщультурЕьж и ýпортивýых соревнованиях.l

Методические реко}lеIцации разработаны в цеJIях создания условий,
обеспечивающих равные возможности населеI*ию вести здоровый образ жизни,
систематически заниматься физической культурой и спортом.

,щанные методические рекомендации адресованы для руководителей
образоваТелькыХ организаций, физкультурно-спортивных 0рганизацuй,в том числе
физкультурýо-сfi ортивуых клубов.

2. Орrанизацияи участники взаимодействия п0 испсльзованию спортивной
инфраструктуры общеобразOватедьных организаций.
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лыжные трассы;
ледOвые площад4и, tsключая хоккейные ксрты.

, Таким образом, использование спортивной.,

общеобразовательных организаций, организованными группами населsниrl
(физкулъryрно-спортивные организации, в том числе физкульryрно-спортивные
клубы no месту жительýтва) может осущеýтвJIяться н9 в ущерб образовательной

деятельЕости общеобразOва?ельных организаций, а также деятельности их
школьных сЕOртивньж клубов

мероflриятий во внеурочfiое время.

и проведению физкультурно-спортивных

2.2. Физкульryрно-сшортивные организации, втом числе физкультурно-
9портивные клубы по месту жительства

Физкультурно-спортивная организация - юридическое лицо независи}lо от его
организационgо-праворой формыо осущеýтвляющее деятелъýость в области

физической цулътуры и спорта в качестве основItого вида деятельlrости, в тOм чисJlе

имёющее право на оказание физкультурно-оздоровителъньж услуг.
Физкультурно-с$Oртивýые оргаýизации rrаствуют в организации работы

по раsвитию физичес$рй культуры и спорта средч разлиqньrк групп насепения, в

том числе оказывают физкультурно-оздоровительные уýлуги,'создают усло8ия для
охраны и укрепления здоровъя спOртсменов,и, других участвующих в спортивных
сорOвнованиях и тр9нировочýых мероприятиях лиц, обеспечиваIот спортсменам и

тренорам необходимые условия для тренировок, а также иным образом содействуют
этим лицам в достижеýии высоких спортивных результатов.u

Федеральным ззковопt ЛЬ 329-ФЗ (О физической культуре и спOрте в

Российской Федерации)) опрýделены виды физщупътурно-спортивных оргахизаций
предусмотрены MepbJ их государственкой поддерхки, вкJIючаюIцих меры

финансового, имущеqтвенного, консультационнOго характера, регламентированы
вопросы медици}rскогр обеспOчФЕия лиц, занимающru(оя физической кулътурой и
спортом, а также 9.!ýределены ,полномочия оргаII0в rосударственной впасти

субъектов Российскойr,Релврачии и органов мёстного qрмоуЕравления.

Одной из фрр" физкультурно-сшортивкой орrанизации явJlяется

физкультурно*спортивньтй клуб по меату житsльства. Основными задачами

физкульryрýо-спортицных кlryбов по месту*жительства являются организация, и
провOдение занятий физической,кульryрой и различныý4и видами сfiорта ýо месту
жительства; оргаЕшация и проведение физкультурны.х мероliриятий и спортивных
мероприятий по tvrecтy жительýтвq а такх(е у"lriстие в физкультурных },1ероцриятиях

и сuортивных мероприятиllх рдlличного уровнr1; создаёие условий дJIя организации

|l..
l ПУнкт 2 стаrън t 0 ФедФральrlого зако,tа ýт 4 докабря 2007 г. Д!r З29-Ф3 <О фиý8.10ýкоИ !(ультрс и спорrЕ в РоооиfiOкоrt Фýдoрациil},
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программ.lм начапьного общего, основногсi общего и (или) среднеrо общего
образования.2 

.

Содержание обшrего образования определяýтся основной обрщовательной
ПРограммоЙ общеобразоватsльноЙ организации, которая разрабатывается ею
саl\{осТоятýJIьно н& ,оýновё федеральных государртвенных образователъньж
СТаýДаРТов (далее - ФГОС) и с уrётом примерýой основной образователькой
проrраммы.

ВО ФГОС общего образования цредуýмотрена организация внеурочной
деятеJrьности, в том числе физцульryрно-оздоровителъной и опортивной
$аправлеgЕOсти, и формы для ее реаJIизации (кружки, клубыо секции, студии,
мероприятия).

Общеобразовательная организациrI может ре.шизовывать часып отведённые rlа
внеУрочýую деятельЕость, по своеýdуусмотрению в соответствии с содержательной
И оргаНи3ационной спецификой своей ос"о"коk образовательной програмh{ы,

В соответствии с,;ФГОС обРазовательные органиýации саi\,1остOятельно за счет
выдеJIяемых бюджетqых средств и дополнительных фшrансовых средств,
привrеченных в устрновленном. порядке,' должны обеспечивать оснаIцение
образовательЕоrо проц€сса на отупенях ЕачаJIьного, оснсвноrо и среднего общего
образования.

Материально-технические условия. реапизации,осrrовных образовательных
Ерограмм должно обеспечивать воэьdожность
систематичеýких занятий физической культурой
в физкультурнO-спортивIIъIх и оздоровительных мероприя тйях.

В цоJuIх дальнейшеm ршвития системы физкультурно-сtlортивного

При плавироваЕии,
спортивIrых занятий,

орrаýизации и проведении уроков физической кульryры,

физкультурных u физкультурнO-оздоровителъных
мероýриятиЙ и спортитýьж соревЕованиЙ следует использовать в полноЙ мýре вýе
спортивные объекты общеобразовательных оргrлнизаltиЕ, в том числе:

спортивные заJIы;

ПОМеЩýýИя, пlЙспособлеrrrtые дJIя занятиfi физическоЙ культурой,
в том числе оборудованные тренахсёрными устройствами;

открытые плоскостные сооружения;
шлощадки для физкультурно-оздоровительных занятий ;

ванны (бассейны) для физкулътурно-оздоровительных занятий;

2 пулrг 2, часгь 2 rrатън 23 2 Фвдера.тlьиого закояа от 29 дакафя2012г, J{! 27]фЗ кОб образоваtutк в Россиýскоll ФедврацlIиD
] 

ПРИКаЗ МЛНПРОСsеце}lкя России от 23 Mapla 2020 г, ЛЪ t 17 (зарегисгрrrрован Минюсгом Россвн оr 2? марта 2020 г,, репiOтрпцио}|ны1-1"l.f! 5818ý,

физического
сшортом,

развития,
учаýтия
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ЗанятLrЙ физическоЙ кухьтуроЙ и спортом, вкIIючающих, в том числs обеспечение
требованиЙ безопасности fiри проведении физкультурных мероприятиЙ и
СПOРТИВных МёропрпятпЙ; организация сrортивного и здорового дOсуга и отдыха
дJIя различýых rрушI цраждан, в том числе семейшого 0тдыха; совершенствование

уровня физической подгOтощIенности населения, в том числе подготовка к
выпоJlнению норматиýов испытшrий (тестов) Всероссийского физкультурко-
спортивного комплекса <Готов к труду и обороше> (ГТО).

3. Сетевое взаимодейýтвиý по исполъзованию сilортивнойинфраструктуры
общеобрtr овательfiой Ьрганизаr{ии.

В настоящее время не всб физкультурно-спортивЕые оргаýизации й

физкультурЕо-спортивные клубы имеют собственrrую спортивную инфраструктуру,
позвсляющую попностью реаJIизовыватъ уставIIце цели ц образователъпые

программы в области физической кулътуры и спорта (далее -. образователъные
программы).

,Щанную пробле,му представляется возможным решить путём сетевого
взаимодействиrI общеобразовательньrr( организаций с физкультурЕо-спортивными
организациями, в том числе физrqульlурно-спортиqцымш клубами lrо месту
жительства, с yleToм взаимной заинтсресовакностип котбрые также, в свою очередь,

рýIчают вопросы вовýýч€ния ý оистемат!{чýские занrlтих физической культурой ц

Общеобразовательные оргонизaltииl моryт участвовать в сgтевой форме

реализации образовательных программ, в которую ,-,может входить несколько
образовательных организацийп организации сцстемы дололнительýого образования

физкультурно-спортивнЬй направленfi ости, спортивные 0рганизации.5

ИспользоЕанЕе сетовой фЬрмы реализации образовательных программ
осущеотвляется на основании договора -,Iиежду организациями, который
составляется в соответствии с действующим .зако}rодателъством в области
образоваuия.6 I

, Необходимо 1пtитывать, что в соответствии с постаноýIением ГIравительства
Роосийской Федерации от 2 авryста 2019 п, ЛЬ 1006 в обрlазовgгелъных организациях
осуществпяется ксмплокс мороприятиЙ lпо обеспочецпю антитеррористическоЙ
защищеýнOсти объекiiов (территорий), предуýмаrривающих оргаtrизацию
ýроýУскýоr0 к внутриобъgктноr0 режимов и искJIючающих бесконтрольное
пребывание посторонних лиц.

9 Сrатья 15 Федер{ulьноrо закона от 29 кка$ря2012 г. Ns 273-ФЗ (Фб обрЕзоýOtlии s РоссDаскоfi Федсрации})
о 

часть з gтtrгьн l 5 ФOлерапьноm зш(о*8 0r 29 дёкsбря 20t2 г. $g 273.ФЗ <об Фразовлниlл s РоgсиискOй Фсдерацяlо}
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Перечни объектов (территорий), подлежащих антитеррористической защите,
оцределяютýя оргаками исполнительной власти субъектов Роооийской Федерации,
органами местного саh,Iоуправлеýия, осуществляюtrими управл9ние в сфере

образования Российской Федерации, - в отношении объектов (территорий),

правооблалателями котOрых они являются, а также организаций, находяIцихся
в их ведении, осущsствJIяющих деятsльность в сфере образования.

Ответствеýкость за обеспечение антитеррористической защищенЕости
объектов (территорий) возлагается на:руководителей оргаIIов (организаций)о
являющихся правообладателями объекгов (территорий), а также на дOлжностных
лиц, осуществJIrIющих непосредствеI.Iное руководство деятеJIъностью работников
на объектах (территориях).

Таким образом, решение вопроса доступцости использоваfiия сrrортивной
инфраструктуры образовательными организациями, реsшизующими основные
общеобразовательные программы сrтносится к IqQмпетенции региснаJIьных
и мунрlципальных органов вJIасти, в ведении которых ýаходятся
общеобразовательные организации.

При использOвании школькой спортивной инфраструкryры необходимо

у{итывать постаноыIение Росшотребнадзора от 28 сентября 2а20 п ЛЬ 28
(Об утверждении санитарных правил СП ,2.4.364В-20 <Саrrитарно-

эlrlцемиологические требования к 0рга}Iизации вOсilитания и обуrения, отдыха и

оздоровления детей и молодежи>.

По мнsнию Роспотребнадзора (пиоьмо от |7.05,202ir JФ а2196а|-202|-2З)
саýитарное закоЕодателъство не сOдержит зrшрета на использование спортивных
помещеgий и тсрриторий образовательньrк организаций дJUI закятиЙ спорrом
насеJIеflием и прOведýнием различной образовательrrой деятеJIьности в том цисле

для населения.

Порядок орrанизации и оýуществлеNия*образовательной деятельýости при

сетевой форме реаJIизаIIии образовательных программ, а также примерýая форма
договора о сетевой форме реаJIIIзации ,образоватýлъных пр'Ьграмм уIверждены
совместным ttрика:}ом МинобрЕауки России и РlинпроовЕщения Роgсии от 5 авryста
2О20 г. }lb 882/39l (Сб оргакизации и осуществлýнии образовательной деят9льности
fiри сетевой форме реаJIизации образовательных програмrчо>.


