ЧТО МЕНЯЕТ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СПОРТИВНОЙ ШКОЛЫ
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН
от 30.04.2021 г. №127
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ
В ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН "О ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ И
СПОРТЕ
В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" И ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН "ОБ
ОБРАЗОВАНИИ
В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ"

Директор МБУ г. Костромы «СШ №1» Смирнов Сергей Николаевич

1. Совершенствование понятийного аппарата
В настоящее время

Будет с 01.01.2023 г.

детско-юношеский спорт - 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 - 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;

спортивная подготовка - 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 задания на оказание
услуг по спортивной подготовке или договора
оказания услуг по спортивной подготовке в
соответствии с программами спортивной
подготовки

спортивная подготовка - 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

2. Отнесение организаций, реализующих программы
спортивной подготовки, к организациям дополнительного
образования спортивной направленности
приведение в соответствие с Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ
«Об образовании в Российской Федерации» (в редакции настоящего Федерального
закона) не позднее 1 мая 2023 года наименований и уставов организаций
В настоящее время

Не позднее 01.05.2023 г.

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ "СПОРТИВНАЯ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ШКОЛА ОЛИМПИЙСКОГО РЕЗЕРВА ИМЕНИ
КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ "СПОРТИВНАЯ
ОЛИМПИЙСКОГО ЧЕМПИОНА АЛЕКСАНДРА
ШКОЛА ОЛИМПИЙСКОГО РЕЗЕРВА ИМЕНИ
ВЯЧЕСЛАВОВИЧА ГОЛУБЕВА»
ОЛИМПИЙСКОГО ЧЕМПИОНА АЛЕКСАНДРА
ВЯЧЕСЛАВОВИЧА ГОЛУБЕВА»
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ГОРОДА КОСТРОМЫ «СПОРТИВНАЯ ШКОЛА
№7»

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА
КОСТРОМЫ «СПОРТИВНАЯ ШКОЛА №7»

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА
КОСТРОМЫ «ДЕТСКО-ЮНОШЕСКАЯ
СПОРТИВНАЯ ШКОЛА №1»

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА
КОСТРОМЫ «СПОРТИВНАЯ ШКОЛА №1»

3. Отнесение программ спортивной подготовки к
дополнительным общеобразовательным программам в
области физической культуры и спорта
В основе деятельности учреждения лежит принцип «программоориентированности»

этап

Наименование программы

Спортивно-оздоровительный этап

Дополнительная общеразвивающая
программа по виду спорта «…………..»
ФССП на этап и программу не
распространяется!!!

Этап начальной подготовки

Дополнительная образовательная программа
спортивной подготовки по виду спорта «……»
для этапа начальной подготовки

Учебно-тренировочный этап (этап спортивной
специализации)
Этап совершенствования спортивного
мастерства
Этап высшего спортивного мастерства

Дополнительная образовательная программа
спортивной подготовки по виду спорта «……»
для учебно-тренировочного этапа, этапа
совершенствования спортивного мастерства и
высшего спортивного мастерства

В основе разработки вышеперечисленных программ лежит
ПРИМЕРНАЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ
ПРОГРАММА СПОРТИВНОЙ ПОДГОТОВКИ ПО ВИДУ СПОРТА
разработанная Минспортом России по согласованию с
Минпросвещения России в соответствии с требованиями
федеральных стандартов спортивной подготовки.
Так же Федеральным законом предусматривается установление
Минспортом России порядка разработки и утверждения
федеральных стандартов спортивной подготовки,
распространение требований федеральных стандартов
спортивной подготовки на все общеобразовательные программы
в области физической культуры и спорта с одновременным
исключением дополнительных предпрофессиональных программ
в области физической культуры и спорта и федеральных
государственных требований к ним

Если на одном из этапов спортивной подготовки, 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, граждане вправе продолжить
прохождение спортивной подготовки на спортивнооздоровительном этапе (как дети, так и взрослые)
(при наличии реализуемых программ)

4. Наделение тренеров, реализующих дополнительные
образовательные программы спортивной подготовки,
правами, обязанностями и социальными гарантиями
педагогических работников
Педагогические работники имеют следующие трудовые права и социальные гарантии:
1) право на сокращенную продолжительность рабочего времени;
2) право на дополнительное профессиональное образование по профилю педагогической
деятельности не реже чем один раз в три года;
3) право на ежегодный основной удлиненный оплачиваемый отпуск, продолжительность
которого определяется Правительством Российской Федерации;
4) право на длительный отпуск сроком до одного года не реже чем через каждые десять
лет непрерывной педагогической работы
5) право на досрочное назначение страховой пенсии по старости в порядке,
установленном законодательством Российской Федерации;
6) право на предоставление педагогическим работникам, состоящим на учете в качестве
нуждающихся в жилых помещениях, вне очереди жилых помещений по договорам
социального найма, право на предоставление жилых помещений специализированного
жилищного фонда;
7) иные трудовые права, меры социальной поддержки, установленные федеральными
законами и законодательными актами субъектов Российской Федерации (заработная
плата – средняя по экономике региона)

При этом предусмотрено, что лица, работающие в должности
тренера до дня вступления в силу рассматриваемого закона в
организациях, реализующих программы спортивной подготовки,
с их письменного согласия переводятся на должности тренерапреподавателя, старшего тренера-преподавателя (при условии
отсутствия у таких лиц ограничений на занятие педагогической
деятельностью, предусмотренных трудовым
законодательством) с зачетом в стаж педагогической
деятельности периодов работы в должности тренера.
Лица, переведенные на должности тренера-преподавателя,
старшего тренера-преподавателя и имеющие
квалификационные категории тренеров, признаются имеющими
квалификационные категории педагогических работников

Обязанности
Профессиональный стандарт "Тренер-преподаватель"
УТВЕРЖДЕН приказом Министерства труда и социальной
защиты Российской Федерации от 24 декабря 2020 года N 952н
Требования к образованию и обучению
Среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего
звена в области физической культуры и спорта или педагогики с направленностью
«физическая культура»
или
Высшее образование в области физической культуры и спорта или педагогики с
направленностью «физическая культура»
или
Высшее образование (непрофильное) и дополнительное профессиональное образование
- программы профессиональной переподготовки по направлению профессиональной
деятельности в области физической культуры и спорта либо наличие подтвержденной
квалификационной категории тренера или тренера-преподавателя
Особые условия допуска к работе
Отсутствие запрета на работу по виду
профессиональной деятельности в
соответствии с законодательством
Российской Федерации

Основные направления деятельности спортивной школы в
переходный период
• Приведение локальных актов и уставов в соответствие с
требованиями Федерального закона от 29 декабря 2012 года N
273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации";
• Получение лицензии на право ведения образовательной
деятельности не позднее 1.09.2023 г., оформление сайта школы
как образовательной организации;
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.

Основные направления деятельности спортивной школы в
переходный период
• Разработка дополнительных образовательных программ
спортивной подготовки;
• Осуществление
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 момента
выдачи временной лицензии организации;
• Перевод лиц, работающих на должности «тренер», с их
письменного согласия на должности «тренер-преподаватель»,
«старший тренер-преподаватель», не позднее 1 сентября 2023
года, но не ранее чем с момента выдачи указанным
организациям
временной
лицензии
на
осуществление
образовательной деятельности

Нововведения не предусмотренные ФЗ «о гармонизации», но
отраженные в Концепции развития детско-юношеского
спорта в РФ
• Формирование системы медицинского сопровождения,
включая обеспечение спортивных школ профильными врачами;
• Создание единого цифрового пространства для организации
персонифицированного учета детей, занимающихся спортом в
организациях любой организационно-правовой формы без учета
их ведомственной принадлежности, мониторинг деятельности
каждой организации;
• Введение единой статистической отчетности;
• Обеспечение стимулирования и поддержки организаций,
осуществляющих деятельность в области детско-юношеского
спорта (негосударственные учреждения)
• Создание школьных спортивных клубов и спортивных лиг со
своим календарем соревнований и финансированием за счет
Минпросвещения.

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!

