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Основные виды деятельности СДЮСШОР
Стрельцова М. А.

ведущий юрисконсульт тюменской ОСДЮСШОР

Обоснованием открытия (преобразования) спор-
тивной школы в виде СДЮСШОР или специализиро-
ванного отделения в ДЮСШ рекомендуется считать 
необходимость обеспечения целенаправленной под-
готовки спортивного резерва для спортивных сборных 
команд по видам спорта, включённым в программу 
Олимпийских игр и (или) по базовым видам спорта, 
развиваемых субъектами Российской Федерации на 
своих территориях. В настоящее время в Тюменской 
области функционируют восемь СДЮСШОР муници-
пального уровня. Рассмотрим нормативно-правовое 
регулирование деятельности СДЮСШОР с учётом по-
следних изменений в законодательстве. 

Итак, основными видами деятельности СДЮСШОР 
являются образовательная деятельность и спортивная 
подготовка.

Согласно Общероссийскому классификатору видов 
экономической деятельности» (утв. Приказом Ро-
стехрегулирования от 22.11.2007 N 329-ст) (ред. от 
24.12.2012) образование и спортивная подготовка от-
носятся к разным кодам, то есть различным видам 
экономической деятельности.

Согласно пункту 17 ст. 2, Федеральный закон от 
29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 21.07.2014) «Об образо-
вании в Российской Федерации»  образовательная 
деятельность – деятельность по реализации образова-
тельных программ. Особенности реализации образо-
вательных программ в области физической культуры 
и спорта закреплены в статье 84 Федерального закона 
от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 13.07.2015) «Об образо-
вании в Российской Федерации». 

Между тем, в соответствии со ст. 34.1. спортивная 
подготовка в Российской Федерации может осущест-
вляться физкультурно-спортивными организациями, 
одной из целей деятельности которых является осу-
ществление спортивной подготовки на территории 
Российской Федерации, в том числе центрами спор-
тивной подготовки, а также организациями дополни-
тельного образования детей, осуществляющими дея-
тельность в области физической культуры и спорта, 
профессиональными образовательными организаци-
ями, осуществляющими деятельность в области физи-
ческой культуры и спорта. 

Пунктом 5 статьи 2 Федерального закона от 06.12.2011 
N 412-ФЗ (ред. от 25.12.2012) «О внесении изменений в 
Федеральный закон «О физической культуре и спорте 
в Российской Федерации» установлено – приём лиц в 
организации, осуществляющие спортивную подготов-
ку и созданные муниципальными образованиями, для 
прохождения спортивной подготовки в соответствии 
с реализуемыми на момент приёма учебно-трениро-
вочными программами подготовки спортсменов пре-
кращается с 1 июля 2015 года. 

В соответствии с приказом Минспорттуризма РФ 
от 03.04.2009 N 157 «Об утверждении содержания 
этапов многолетней подготовки спортсменов» (За-
регистрировано в Минюсте РФ 04.05.2009 N 13885) 
осуществление тренировочного процесса на спортив-
но-оздоровительном этапе в СДЮСШОР запрещено. 
Следовательно, в муниципальном задании, устанав-
ливаемом учредителем для СДЮСШОР не могут быть 
предусмотрены расходы на спортивно-оздоровитель-
ный этап.   

Спортивные школы по результатам индивидуального 
отбора лиц и реализации дополнительных предпро-
фессиональных программ распределяют контингент 
занимающихся по программам спортивной подготов-
ки и обучающихся по образовательным программам 
(предпрофессиональным и общеразвивающим) по 
каждому избранному виду спорта в соответствии с го-
сударственным (муниципальным) заданием с учётом 
следующих особенностей:

• в детско-юношеских спортивных школах необходи-
мо обеспечить спортивную подготовку не менее 10% 
от общего количества лиц, зачисленных в спортивную 
школу;

• в специализированных детско-юношеских спортив-
ных школах олимпийского резерва и в специализи-
рованных отделениях детско-юношеских спортивных 
школ необходимо обеспечить спортивную подготовку 
не менее 30% от общего количества лиц, зачисленных 
в спортивную школу.

Согласно пункту 3.1 статьи 69.2 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации от 31.07.1998 № 145-ФЗ ведом-
ственные перечни государственных (муниципальных) 
услуг и работ формируются и ведутся в соответствии 
с базовыми (отраслевыми) перечнями государствен-
ных и муниципальных услуг и работ, утвержденны-
ми федеральными органами исполнительной власти, 
осуществляющими функции по выработке государ-
ственной политики и нормативно-правовому регули-
рованию в установленных сферах деятельности. 

Указанная норма применяется при формировании го-
сударственного (муниципального) задания начиная с 
государственных (муниципальных) заданий на 2016 
год (на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 го-
дов) с учётом положений, предусмотренных частью 5 
статьи 5 Федерального закона от 23.07.2013 N 252-ФЗ.

В соответствии с пунктом 10 Правил формирования 
и ведения базовых (отраслевых) перечней государ-
ственных и муниципальных услуг и работ, утверж-
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дённых постановлением Правительства Российской 
Федерации от 26.02.2014 № 151 базовые (отраслевые) 
перечни формируются и ведутся соответствующими 
федеральными органами исполнительной власти в 
информационной системе, доступ к которой осущест-
вляется через единый портал бюджетной системы 
Российской Федерации (www.budget.gov.ru) в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Базовые (отраслевые) перечни, сформированные в со-
ответствии с указанными Правилами, также размеща-
ются на официальном сайте в информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет» по размещению 
информации о государственных и муниципальных уч-
реждениях (www.bus.gov.ru) в порядке, установленном 
Министерством финансов Российской Федерации.

В связи с созданием указанного информационного 
ресурса приказом Минспорта России от 17.12.2014 
№ 1011 был отменен приказ Минспорта России от 
30.06.2014 № 546 «Об утверждении Базового (отрас-
левого) перечня государственных и муниципальных 
услуг и работ в сфере физической культуры и спор-
та. Подробный перечень услуг и работ, включённых в 
базовый перечень можно найти по ссылке http://bus.
gov.ru/public/analytics/bpgmu/summary.html   

Раздел 30 «Физическая культура и спорт» (утвержде-
но Минспортом России 10.11.2014) Базового перечня 
государственных (муниципальных) услуг и работ – в 
нём содержится 1115 видов услуг и работ.

Услуга по спортивной подготовке осуществляется раз-
дельно по каждому виду спорта, включённому в ВРВС 
и этапу спортивной подготовки и  имеет нумерацию в 
разделе 30 Базового перечня от 7 до 1056: 
• Спортивная подготовка по адаптивным видам 
спорта (7-426)
• Спортивная подготовка по олимпийским видам 
спорта (427-681)
• Спортивная подготовка по неолимпийским видам 
спорта (682-1056)

Указанные услуги могут оказывать следующие госу-
дарственные и муниципальные учреждения:

• центры спортивной подготовки; 

• организации дополнительного образования детей, 
осуществляющие деятельность в области физической 
культуры и спорта (в том числе спортивные школы 
всех наименований); 

• профессиональные образовательные организации, 
осуществляющие деятельность в области физической 
культуры и спорта; 

• училища олимпийского резерва, являющиеся струк-
турными подразделениями образовательных органи-
заций высшего образования. 

Виды услуг по дополнительным общеобразователь-
ным программам в области физической культуры и 
спорта содержатся в разделе 11 (Образование и на-
ука) Базового перечня государственных (муниципаль-
ных) услуг и работ (http://bus.gov.ru/public/analytics/
bpgmu/summary.html ) по следующим позициям:

1) Код 20412 – Реализация дополнительных общеоб-
разовательных предпрофессиональных программ, ре-
естровый номер услуги 11019000300000001002100.

Содержание услуги определяется федеральными го-
сударственными требованиями (приказ Минспорта 
России от 12.09.2013 № 730 «Об утверждении феде-
ральных государственных требований к минимуму 
содержания, структуре, условиям реализации допол-
нительных предпрофессиональных программ в обла-
сти физической культуры и спорта и к срокам обуче-
ния по этим программам»).

2) Код 20413 – Реализация дополнительных общеоб-
разовательных общеразвивающих программ в об-
ласти физической культуры и спорта (программы 
реализуются до 2015 г.), реестровый номер услуги 
11022000600000001004100. 

Данная услуга реализуется в отношении учебно-тре-
нировочных программ подготовки спортсменов и мо-
жет осуществляться только до 31 декабря 2015 года.

3) Код 20417 – Реализация дополнительных общеоб-
разовательных общеразвивающих программ, рее-
стровый номер услуги 11020000000000001002100.

Таким образом, государственное (муниципальное) за-
дание для СДЮСШОР на 2016 год с учётом вышеизло-

женных норм формируется в соответствии с основны-
ми видами деятельности:   

• «Физическая культура и спорт» 

Услуги по проведению официальных спортивных ме-
роприятий, участии в организации спортивных ме-
роприятий в соответствии в соответствии с базовым 
перечнем государственных и муниципальных услуг.

• «Образование»

СПОРТИВНАЯ ПОДГОТОВКА

№
Наименование услуги 

(в соответствии 
с перечнем)

Реестровый 
номер 
услуги

Наименование 
вида спорта

Наименование этапа
спортивной подготовки

Количество 
получателей 

услуг 

1
Спортивная подготовка 
по олимпийским видам 

спорта

2
Спортивная подготов-
ка по неолимписким 

видам спорта

3
Спортивная подготовка 

по спорту лиц с 
поражением ОДА

УСЛУГИ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

№ Наименование услуги 
(в соответствии с перечнем)

Код, реестровый номер услуги Количество 
получателей услуг 

1 Реализация дополнительных 
общеобразовательных 
предпрофессиональных программ

Код  20412  –  реестровый  номер  
услуги 11019000300000001002100.

2 Реализация дополнительных 
общеобразовательных 
общеразвивающих программ 

Код 20417 – реестровый номер 
услуги 11020000000000001002100.
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