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МНЕНИЕ ЮРИСТА

В настоящее время продолжается активный процесс 
формирования законодательства в сфере деятельности 
спортивных школ, которая регулируется правовыми 
нормами об образовании и спорте. В 2014 году принят 
ряд нормативно-правовых актов, закрепляющих уже 
достигнутое, а также определяющих дальнейшее раз-
витие. 

Так Распоряжением Правительства РФ от 04.09.2014 N 
1726-р утверждена Концепция развития дополнитель-
ного образования детей, Постановлением Правитель-
ства РФ от 15.04.2014 N 295 утверждена Подпрограмма  
«Развитие дошкольного, общего и дополнительного об-
разования детей» Государственной программы Россий-
ской Федерации «Развитие образования» на 2013–2020 
годы». 

Условия реализации дополнительных образовательных 
программ, санитарно-гигиенические требования за-
креплены  Постановлением Главного государственного 
санитарного врача РФ от 04.07.2014 N 41 «Об утверж-
дении СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологи-
ческие требования к устройству, содержанию и органи-
зации режима работы образовательных организаций 
дополнительного образования детей».

Приказом Рособрнадзора от 18.04.2014 N 536 «Об ут-
верждении формы заявления о  предоставлении вре-
менной лицензии на осуществление образовательной 
деятельности, а также перечня документов, прила-
гаемых к нему» утверждена форма заявления на по-
лучение временной лицензии, кроме того,  письмом 
Рособрнадзора от 09.09.2014 N 11-201 доведены  мето-
дические материалы о переоформлении лицензии на 
осуществление образовательной деятельности. 

Письмом Минспорта России от 12.05.2014 N ВМ-04-
10/2554 даны  методические рекомендации по орга-
низации спортивной подготовки в Российской Феде-
рации. Данный документ заменяет приказ Минспорта 
России от 24.10.2012г.  «Методические рекомендации 
по организации спортивной подготовки в Российской 
подготовлены с целью оказания методической помощи 
физкультурно-спортивным организациям и образова-
тельным организациям, реализующим образователь-
ные программы в области физической культуры и спор-
та».

Кроме того, Приказом Минспорта России от 30.06.2014 
N 546 утверждён  Базовый (отраслевой) перечень госу-
дарственных и муниципальных услуг и работ в сфере 
физической культуры и спорта, который необходимо 
использовать для установления государственного или 
муниципального задания спортивным учреждениям.

Дополнительная форма статистической отчётности 
для всех учреждений, осуществляющих деятельность 
в сфере физической культуры и спорта утверждена 
Приказом Росстата от 23.10.2014 N 626 «Об утвержде-
нии статистического инструментария для организации 
Минспортом России федерального статистического на-
блюдения за деятельностью учреждений по физической 
культуре и спорту».

В рамках реализации Минспортом России полномо-
чий по ведению реестра объектов спорта, предусмо-
тренного ч.3 ст.37.1 Федерального закона № 329-ФЗ от 
04.12.2007 «О физической культуре и спорте» издан 
Приказ Минспорта России от 12.09.2014 N 766 «Об ут-
верждении Порядка формирования и ведения Всерос-
сийского реестра объектов спорта, предоставления све-
дений из него и внесения в него изменений».
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При проведении официальных спортивных мероприя-
тий следует обратить внимание на Приказ Минспорта 
России от 02.06.2014 N 428 «Об определении видов 
спорта, при проведении официальных спортивных со-
ревнований по которым применяются требования по 
обеспечению общественного порядка и общественной 
безопасности при проведении официальных спортив-
ных соревнований».

Ведение Всероссийского реестра видов осуществля-
ется в соответствии с Приказом Минспорта России от 
10.06.2014 N 447 «О признании и включении во Всерос-
сийский реестр видов спорта спортивных дисциплин, 
видов спорта и внесении изменений во Всероссийский 
реестр видов спорта». В части финансово-хозяйствен-
ной деятельности, хотелось бы обратить внимание на 

обязанность заказчиков с 01.01.2015 г. по ведению ре-
естра договоров, заключённых по результатам закупки, 
правила, которого установлены  Постановлением Пра-
вительства РФ от 31.10.2014 N 1132 «О порядке ведения 
реестра договоров, заключённых заказчиками по ре-
зультатам закупки».  

С 1 января 2015 вступает в силу Федеральный закон от 
28.12.2013 N 421-ФЗ «О внесении изменений в отдель-
ные законодательные акты Российской Федерации в 
связи с принятием Федерального закона «О специаль-
ной оценке условий труда», в соответствии с которым 
административная ответственность за нарушение тру-
дового законодательства и законодательства об охране 
труда предусмотрена несколькими видами санкций.  
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