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внесены изменения в Закон Свердловской области от 16.07.2012 № 70-ОЗ «О физической культуре и спорте 
в Свердловской области» (в редакции Закона Свердловской области от 21.12.2021 № 123-ОЗ) в части
приведения в соответствие с Федеральным законом: основных понятий и полномочий;

Приказом Министерства физической культуры и спорта Свердловской области от 01.06.2022 № 181/ос
утверждён региональный план мероприятий по реализации Федерального закона от 30 апреля 2021 
года № 127 ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О физической культуре и спорте в 
Российской Федерации» и Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации»;

создана рабочая группа Министерства образования и молодёжной политики Свердловской области по 
координации подготовки к лицензированию образовательной деятельности организаций, 
осуществляющих спортивную подготовку (приказ Министерства образования и молодёжной политики 
Свердловской области от 11.02.2022 № 117-Д); 

утверждена межотраслевая программа развития школьного спорта в Свердловской области до 2024 
года (совместным приказом Министерства физической культуры и спорта Свердловской области и 
Министерством образования и молодёжной политики Свердловской области от 31.08.2021 № 275/ос/851-Д); 

Распоряжением Правительства Свердловской области от 16.05.2022 № 197-РП утверждена Программа 
развития детско-юношеского спорта в Свердловской области до 2030 года.

В рамках исполнения данного закона приказом Минспорта России
от 22.12.2021 № 1023 утвержден План мероприятий по реализации на всех 

уровнях публичной власти Федерального закона 127-ФЗ: 
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ГАРМОНИЗАЦИЯ ЗАКОНОДАТЕЛЬСВА СФЕРЫ 
ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА И ОБРАЗОВАНИЯ

 Не влечет за собой смену ведомственной 
принадлежности организаций 

 Сохраняет ведущую роль Минспорта
России 
в регламентации вопросов организации 
и осуществления спортивной подготовки 
как учебно-тренировочного процесса

 Предусматривает реализацию 
дополнительных образовательных 
программ спортивной подготовки для 
детей и для взрослых – в том числе 
старше 18 лет
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ЭЛЕМЕНТЫ СИСТЕМЫ 
СПОРТИВНОЙ ПОДГОТОВКИ

На спортивно-оздоровительный этап не распространяются требования 
федеральных стандартов спортивной подготовки. Содержание спортивно-
оздоровительного этапа определяется дополнительными общеразвивающими 
программами в области физической культуры и спорта в соответствии с 
законодательством об образовании. 

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

Примерные дополнительные образовательные программы спортивной
подготовки в настоящее время разрабатываются Минспортом России по
согласованию с Минпросвещения России, в соответствии с требованиями
федеральных стандартов спортивной подготовки.

1 сентября 2022 года
срок разработки данных программ

в соответствии с Планом мероприятий
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ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 
ПРОГРАММ В ОБЛАСТИ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА

Статья 84 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации»

образовательные программы основного общего и среднего общего образования,
интегрированные с дополнительными образовательными программами спортивной
подготовки;

профессиональные образовательные программы в области физической культуры и
спорта;

дополнительные общеобразовательные программы в области физической культуры и
спорта, включающие в себя:

1) 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);

2) 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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ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 
ПРОГРАММ В ОБЛАСТИ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА

наименование (статус) организации «детско-юношеская 
спортивна школа» уходит из понятийного аппарата 
законодательства о физической культуре и спорте 

и законодательства об образовании

Статья 84 Федерального закона «Об образовании 
в Российской Федерации»

Спортивные школы

вправе использовать 
в своем наименовании слова 

«олимпийский», 
«паралимпийский», 
«сурдлимпийский»

реализуют дополнительные 
общеразвивающие 

программы в области 
физической культуры и спорта 

и дополнительные 
образовательные программы 

спортивной подготовки
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ТРЕБОВАНИЯ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА № 127-ФЗ. СТ. 3

Предпрофессиональные
программы в области 

спорта

ДОЛЖНЫ
ПЕРЕИМЕНОВАТЬСЯ

Общеразвивающие
программы в области 

спорта

МОГУТ
ПЕРЕИМЕНОВАТЬСЯ

ДЕТСКО-ЮНОШЕСКИЕ СПОРТИВНЫЕШКОЛЫ

РЕАЛИЗУЮТ

ОРГАНИЗАЦИИ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
СО СПЕЦИАЛЬНЫМ НАИМЕНОВАНИЕМ

«СПОРТИВНАЯ ШКОЛА»
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ТРЕБОВАНИЯ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА № 127-ФЗ. 
ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ

С 2023 года дополнительных предпрофессиональных программ
в области физической культуры и спорта не будет

с 01.01.2023по 01.05.2023 – приведение локальных актов и уставов
в соответствии с требованиями Федерального закона № 127-ФЗ

с 01.01.2023по 01.05.2023 – приведение образовательной
деятельности
в соответствии с требованиями Федерального закона № 273-ФЗ

с 01.01.2023 по 01.09.2023  –перевод обучающихся по 
дополнительным предпрофессиональным программам в
области спорта на соответствующий этап спортивной подготовки

с 01.01.2023по 01. 09.2023 – перевод тренеров на должности
«тренер- преподаватель»,«старший тренер-преподаватель»(только
для  организаций, реализующих программы спортивной
подготовки)
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ТРЕБОВАНИЯ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА № 127-ФЗ. 
ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ

154 ОРГАНИЗАЦИИ ПОДГОТОВКИ СПОРТИВНОГО РЕЗЕРВА

103

учреждения (51 ДЮСШ 
и ГАНОУ СО «Дворец 

молодёжи») в ведомстве 
органов образования 

52

учреждения в ведомстве 
органов физической культуры 

и спорта 
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РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОГРАММ СПОРТИВНОЙ ПОДГОТОВКИ 
И ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ПРОГРАММ

организаций, реализующих  
программы спортивной 

подготовки 
в 2021 году

105

10

95

организаций 
ведомственной 

принадлежности сферы 
образования
(1 329 человек)

организаций 
ведомственной 

принадлежности 
сферы физической 
культуры и спорта 

(68 007 человек)

38 899
обучающихся 

по дополнительным 
общеобразовательным 

программам

16 016 обучающихся по 
общеразвивающим 
программам 
(2020 год – 16 281 
обучающихся)

22 883 обучающихся по 
предпрофессиональным 
программам 
(2020 год – 22 741 
обучающихся)

2021 год



8 / 10 

КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОТРАСЛИ ФИЗИЧЕСКОЙ 
КУКЛЬТУРЫ И СПОРТА 

1 384
человека на должность «тренер-

преподаватель»

102
человека на должность «старший 

тренер-преподаватель»

В связи с переводом в 2023 году тренеров из категории
должностей работников сферы физической культуры и спорта в
категорию должностей педагогических работников, требуется
профессиональная переподготовка 52 тренерам, прохождение
курсов повышения квалификации – 473 тренерам.
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ВЫВОДЫ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Необходимость привлечения средств федерального бюджета на реализацию решений, 
принятых на федеральном уровне, и рассмотрении вопроса о выделении межбюджетных 
трансфертов в целях эффективной реализации Федерального закона № 127-ФЗ

Проводится мониторинг запланированных и необходимых объемах региональных и 
муниципальных бюджетных средств на реализацию Федерального закона № 127-ФЗ 
в полном объеме

Для нормативно-правового и финансового обеспечения реализации
Федерального закона № 127-ФЗ в полном объёме с 01.01.2023 на сегодняшний день
требуют разъяснений и доработки следующие вопросы:

1. Определение механизмов субсидиарной государственной поддержки из 
федерального бюджета на реализацию дополнительных образовательных программ 
спортивной подготовки;

2. Необходимость разъяснений на федеральном уровне расчёта базовых 
нормативов затрат на оказание услуг/работ в рамках реализации дополнительных 
образовательных программ спортивной подготовки;

3. Министерству образования и молодёжной политики Свердловской области 
организовать разъяснительную работу по финансовому обеспечению муниципальных 
спортивных школ ведомства «Образование», реализующих с 01.01.2023 года 
общеразвивающие программы и дополнительные образовательные программы 
спортивной подготовки



Благодарим за внимание!


