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• Федеральный закон «Об образовании в Российской

Федерации» от 29.12.2012 N 273-ФЗ

Статья 75. Дополнительное образование детей и взрослых

Статья 84. Особенности реализации образовательных программ в

области физической культуры и спорта

• Федеральный закон «О физической культуре и спорте в

Российской Федерации» от 04.12.2007 N 329-ФЗ

Статья 28. Физическая культура и спорт в системе образования

23 апреля Советом Федерации Федерального Собрания 

Российской Федерации одобрен принятый Государственной 

Думой Федеральный закон «О внесении изменений 

в Федеральный закон «О физической культуре и спорте в 

Российской Федерации» и Федеральный закон «Об образовании в 

Российской Федерации»



Федеральным законом предусматривается:
 - отнесение организаций, реализующих программы спортивной

подготовки, к организациям дополнительного образования

спортивной направленности;

 - отнесение программ спортивной подготовки к дополнительным

общеобразовательным программам в области физической

культуры и спорта;

 - наделение тренеров, реализующих программы спортивной

подготовки, правами, обязанностями и социальными гарантиями

педагогических работников;

 - наделение лиц, проходящих спортивную подготовку в

организациях, реализующих программы спортивной подготовки,

правами, обязанностями и гарантиями обучающихся;

 - гармонизация программ спортивной подготовки с основными

общеобразовательными программами, дополнительными

общеобразовательными программами в области физической

культуры и спорта.



Федеральный закон 

«О физической культуре и спорте в Российской 

Федерации»

«дополнительные 

образовательные 

программы спортивной 

подготовки»

«программы спортивной 

подготовки»

«организации, 

реализующие 

дополнительные 

образовательные 

программы спортивной 

подготовки»

«организации, 

осуществляющие 

спортивную подготовку»



Разработка дополнительных образовательных программ 

спортивной подготовки

Дополнительные 

образовательные 

программы спортивной 

подготовки

Организации, реализующие 

дополнительные 

образовательные программы 

спортивной подготовки

Федеральные стандарты 

спортивной подготовки

Примерные 

дополнительные 

образовательные 

программы спортивной 

подготовки

Федеральный орган 

исполнительной власти в 

области физической культуры 

и спорта

Федеральный орган 

исполнительной власти в области 

физической культуры и спорта по 

согласованию с Федеральным 

органом исполнительной власти в 

области образования 



Дополнительное 

образование детей и 

взрослых
Реализуется по дополнительным 

общеобразовательным 

программам

Дополнительное 

профессиональное 

образование
Реализуется по дополнительным 

профессиональным 

программам

Дополнительные 

общеразвивающие 

программы
Реализуются как для детей, так и 

для взрослых

Дополнительные 

предпрофессиональные 

программы
Реализуются только для детей



Дополнительные 

общеразвивающие 

программы в области 

физической культуры и 

спорта
направлены на физическое 

воспитание личности, выявление 

одаренных детей, получение ими 

начальных знаний о физической 

культуре и спорте (программы 

физического воспитания и 

физкультурно-оздоровительные 

программы)

Дополнительные 

предпрофессиональные 

программы в области 

физической культуры и 

спорта
направлены на отбор одаренных 

детей, создание условий для их 

физического воспитания и 

физического развития, получение 

ими начальных знаний, умений, 

навыков в области физической 

культуры и спорта (в том числе 

избранного вида спорта) и 

подготовку к освоению этапов 

спортивной подготовки.



Дополнительное 

образование детей и 

взрослых
Реализуется по дополнительным 

общеобразовательным программам

Дополнительное 

профессиональное 

образование

Дополнительные общеразвивающие программы

Дополнительные предпрофессиональные 

программы в области искусств

Дополнительные образовательные программы 

спортивной подготовки



Дополнительные 

общеразвивающие 

программы в области 

физической культуры и 

спорта
направлены 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
направлены 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



дополнительные 

образовательные 

программы спортивной 

подготовки

дополнительные 

предпрофессиональные 

программы в области 

физической культуры и 

спорта

программы спортивной 

подготовки



Федеральный закон 

«О физической культуре и спорте в Российской Федерации»

Глава 4. Спортивная подготовка

Статья 32. Система спортивной подготовки

Система спортивной подготовки включает в себя:

1) Федеральные стандарты спортивной подготовки;

2) Примерные дополнительные образовательные программы

спортивной подготовки, дополнительные образовательные программы

спортивной подготовки;

3) Организации, реализующие дополнительные образовательные

программы спортивной подготовки;

4) Центры спортивной подготовки, медицинские организации, научные

и физкультурно-спортивные организации;

5) Тренеры-преподаватели, иные специалисты в области ФКиС и лица,

проходящие спортивную подготовку;

6) Органы государственной власти и местного самоуправления;

7) Спортивные федерации, общественные объединения и др.



Федеральный закон 

«О физической культуре и спорте в Российской 

Федерации»

Глава 4. Спортивная подготовка

Статья 32. Система спортивной подготовки

При осуществлении спортивной подготовки

устанавливаются следующие этапы:

1) спортивно-оздоровительный этап;

2) этап начальной подготовки;

3) учебно-тренировочный этап (этап спортивной 

специализации);

4) этап совершенствования спортивного мастерства;

5) этап высшего спортивного мастерства.



Федеральный закон 

«О физической культуре и спорте в Российской 

Федерации»
Статья 33. Федеральные стандарты спортивной подготовки

Включают в себя:

1) требования к структуре и содержанию примерных дополнительных

образовательных программ спортивной подготовки;

2) нормативы физической подготовки и иные спортивные нормативы

лиц, проходящих спортивную подготовку;

3) требования к участию лиц, проходящих спортивную подготовку, и

лиц, ее осуществляющих, в спортивных соревнованиях;

4) требования к результатам прохождения спортивной подготовки

применительно к этапам спортивной подготовки;

5) особенности осуществления спортивной подготовки по отдельным

спортивным дисциплинам соответствующего вида спорта;

6) требования к кадровым, материально-техническим условиям

реализации этапов спортивной подготовки и иным условиям.



Федеральный закон 

«О физической культуре и спорте в Российской 

Федерации»

Статья 341. Организация спортивной подготовки

Статья 343. Права и обязанности организации, реализующей 

дополнительные образовательные программы спортивной 

подготовки

Статья 344. Права и обязанности обучающихся по 

дополнительным образовательным программам спортивной 

подготовки

Статья 345. Медицинское обеспечение лиц, проходящих 

спортивную подготовку

Статья 346. Общественный контроль за соблюдением 

федеральных стандартов спортивной подготовки



Федеральным законом о гармонизации 

предусматривается:

1) организации, реализующие программы спортивной подготовки в

качестве основной цели деятельности, должны быть переименованы

в организации дополнительного образования со специальным

наименованием «спортивная школа»;

2) организации, реализующие дополнительные

предпрофессиональные программы в области физической культуры и

спорта в качестве основной цели деятельности, должны быть

переименованы в организации дополнительного образования со

специальным наименованием «спортивная школа»;

3) организации, реализующие дополнительные общеразвивающие

программы в области физической культуры и спорта в качестве

основной цели деятельности, могут быть переименованы в

организации дополнительного образования со специальным

наименованием «спортивная школа».
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О Всероссийской открытой Спартакиаде 

среди обучающихся организаций 

дополнительного образования 

физкультурно-спортивной направленности 

Министерства просвещения Российской 

Федерации
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ЦЕЛЬ СПАРТАКИАДЫ:

- привлечение обучающихся к регулярным занятиям физической культурой

и спортом, укрепление здоровья обучающихся, выявление детей,

проявивших выдающиеся способности в области физической культуры и

спорта.

ЗАДАЧИ:

- формирование культуры здорового образа жизни, содействие

гармоническому развитию личности ребенка;

- развитие системы разноуровневых соревнований для детей, осваивающих

дополнительные общеразвивающие и предпрофессиональные программы в

области физической культуры и спорта;

- приобретение соревновательного опыта обучающимися в избранном виде

спорта;

- выявление и учет достижений детей в дополнительном образовании

физкультурно-спортивной направленности;

- создание конкурентной среды для реализации потенциала каждого 

обучающегося в системе дополнительного образования физкультурно-

спортивной направленности.



№ 

п/п

Вид спорта Возраст Кол-во участников

юноши Девушки

1. Баскетбол 2004-2005 гг.р. 12 12

2. Волейбол 2004-2005 гг.р. 12 12

3. Гандбол 2004-2005 гг.р. 12 12

4. Легкая атлетика 2004-2005 гг.р. 10 10

5. Плавание 2004-2005 гг.р. 5 5

6. Самбо 2005-2007 гг.р. 6 6

7. Футбол (8х8) 2005-2006 гг.р. 12 -
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