
Модернизация системы подготовки спортивного ре-
зерва продолжается и в настоящее время находится в 
активной своей фазе. Кроме того, в адрес ГАУ ДО ТО 
«ОСДЮСШОР» поступают запросы от представителей 
органов местного самоуправления в сфере физиче-
ской культуры и спорта в связи с реформированием 
подведомственных им учреждений. 19 апреля 2016 
года вступил в законную силу приказ Минспорта Рос-
сии №999 от 30.10.2015 «Об утверждении требований 
к обеспечению подготовки спортивного резерва для 
спортивных сборных команд Российской Федерации». 

Данный документ устанавливает общие основы орга-
низации процесса подготовки спортивного резерва  
для спортивных сборных команд Российской федера-
ции, особенности предмета деятельности, структуры 
организаций, осуществляющих спортивную подготов-
ку, их задачи и порядок взаимодействия, особенности 
методического, научно-методического и кадрового 
обеспечения, питания, оценки качества и эффективно-
сти деятельности организаций, осуществляющих спор-
тивную подготовку. В соответствии с указанными тре-
бованиями, комплекс элементов системы подготовки 
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спортивного резерва в Российской Федерации вклю-
чает спортивные школы, спортивные школы олимпий-
ского резерва, детско-юношеские спортивные школы, 
специализированные детско-юношеские спортивные 
школы олимпийского резерва, региональные центры 
спортивной подготовки, центры олимпийской подго-
товки, училища олимпийского резерва, реализующие 
различные задачи в рамках обеспечения подготовки 
спортивного резерва для спортивных сборных команд 
Российской Федерации, имеющие соответствующую 
структуру и предмет деятельности, обеспечивающие 
подготовку спортивного резерва для спортивных 
сборных команд Российской Федерации (далее – ор-
ганизации), методическое, научно-методическое обе-
спечение и оптимальное питание при организации 
спортивной подготовки.

Из указанных выше учреждений, в рамках полномо-
чий органов местного самоуправления, предусмотрен-
ных  пунктом 6.2 статьи 9 Федерального закона от 
04.12.2007 №329-ФЗ «О физической культуре и спор-
те» по развитию  детско-юношеского спорта в целях 
создания условий для подготовки спортивных сбор-
ных команд муниципальных образований и участию 
в обеспечении подготовки спортивного резерва для 
спортивных сборных команд субъектов Российской 
Федерации, могут осуществлять свою деятельность  
спортивные школы, спортивные школы олимпийско-
го резерва, а также детско-юношеские спортивные 
школы, специализированные детско-юношеские спор-
тивные школы олимпийского резерва. Между тем,  
письмом Минспорта РФ от 21.12.2015г. исх. №ВМ-04-
07/849, до сведения доведена дорожная карта меро-
приятий по преобразованию государственных (му-
ниципальных) детско-юношеских спортивных школ 
(ДЮСШ) и специализированных детско-юношеских 
спортивных школ олимпийского резерва (СДЮСШОР) 
в организации спортивной подготовки (с одновремен-
ным переходом на спортивную подготовку. Дорожная 
карта размещена на официальном сайте Минспорта 

России в разделе «Подготовка спортивного резерва»-
«В помощь специалистам»/«письма Минспорта».  Со-
гласно пункту 10 указанной дорожной карты, в 2016 
году  ДЮСШ И СДЮСШОР должны быть преобразова-
ны в учреждения, осуществляющие спортивную подго-
товку СШ и СШОР. 

При принятии решения о преобразовании указанных 
учреждений, необходимо учитывать, что отнесение 
расходов на финансовое обеспечение выполнения 
муниципального заданий осуществляется по соответ-
ствующим разделам 0700 «Образование» – в случае 
реализации дополнительных общеобразовательных 
программ в сфере физической культуры и спорта, раз-
делу 1100 «Физическая культура и спорт» – в случае  
реализации программ спортивной подготовки.  Со-
гласно информации, предоставленной муниципаль-
ными образованиями Тюменской области, в ряде 
случаев расходы на финансовое обеспечение ДЮСШ 
И СДЮСШОР, реализующих дополнительные общеоб-
разовательные программы в сфере физической куль-
туры и спорта относятся к разделу  1100 «Физическая 
культура и спорт», что является не целевым исполь-
зованием бюджетных средств. С учётом изложенно-
го, при принятии решения о преобразовании ДЮСШ 
и СДЮСШОР, следует определиться с ведомственной 
принадлежностью учреждения. ДЮСШ, СДЮСШОР 
находящие в ведомственном подчинении образова-
ния, осуществляют свою деятельность в соответствии с 
Приказом Минспорта России от 12.09.2013 №730 «Об 
утверждении федеральных государственных требо-
ваний к минимуму содержания, структуре, условиям 
реализации дополнительных предпрофессиональных 
программ в области физической культуры и спорта и к 
срокам обучения по этим программам» и соответствии 
с концепцией развития дополнительного образова-
ния детей, утверждённой распоряжением Правитель-
ства Российской Федерации от 04.09.2014 №1726-р.  
ДЮСШ, СДЮСШОР переданные в ведомственное под-
чинение физической культуры и спорта, руководству-
ются дорожной картой Минспорта России. 
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ОБЗОР ИЗМЕНЕНИЙ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА В СФЕРЕ 
ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА ЗА 2016 ГОД

Федеральным законом от 02.06.2016 №153-ФЗ  статья  
2  Федерального закона от 04.12.2007 №329-ФЗ  «О фи-
зической культуре и спорте в Российской Федерации» 
дополнена пунктом 3.1.–1. следующего содержания:  
детско-юношеский спорт – часть спорта, направлен-
ная на спортивную подготовку несовершеннолетних 
граждан в организациях, осуществляющих спортив-
ную подготовку, а также на участие таких граждан в 
спортивных соревнованиях, в которых спортсмены, не 
достигшие возраста восемнадцати лет или иного воз-
раста, указанного в этих целях в федеральных стан-
дартах спортивной подготовки, являются основными 
участниками. Федеральным законом от 22.11.2016 
№396-ФЗ Федеральный закон от 04.12.2007 №329-ФЗ  
«О физической культуре и спорте в Российской Фе-
дерации» дополнен статьей 19.1, 19.2, регулирующие 
особенности регулирования деятельности в области 
профессионального спорта. Изданы либо  вступили в 
законную силу приказы Минспорта России: 
• Приказ Минспорта России от 09.08.2016 №947 «Об 
утверждении Общероссийских антидопинговых пра-
вил»;
• Приказ Минспорта России от 13.07.2016 №808 «Об 
утверждении порядка расследования и учёта несчаст-
ных случаев, происшедших с лицами, проходящими 
спортивную подготовку»;
• Приказ Минспорта России от 02.06.2016 №633 «Об 
утверждении формы соглашения о предоставлении 
субсидий из федерального бюджета бюджетам субъ-
ектов Российской Федерации на оказание адресной 
финансовой поддержки спортивным организациям, 
осуществляющим подготовку спортивного резерва для 
сборных команд Российской Федерации»;
• Приказ Минспорта России от 25.05.2016 №586 «Об 
утверждении Методических рекомендаций по разви-
тию сети организаций сферы физической культуры и 
спорта и обеспеченности населения услугами таких 

организаций»;
• Приказ Минспорта России от 12.05.2016 №517 «Об ут-
верждении формы соглашения о предоставлении суб-
сидий из федерального бюджета бюджетам субъектов 
Российской Федерации на реализацию мероприятий 
по поэтапному внедрению Всероссийского физкуль-
турно-спортивного комплекса «Готов к труду и оборо-
не» (ГТО)»;
• Приказ Минспорта России от 31.03.2016 №366 «Об 
утверждении порядка создания и ведения электрон-
ной базы данных, относящихся к реализации Всерос-
сийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов 
к труду и обороне» (ГТО), а также перечня сведений, 
подлежащих включению в нее»;
• Приказ Минспорта России от 01.02.2016 №70 «Об 
утверждении методических рекомендаций по органи-
зации судейства мероприятий Всероссийского физ-
культурно-спортивного комплекса «Готов к труду и 
обороне» (ГТО)»;
• Приказ Минспорта России от 28.01.2016 №54 «Об 
утверждении порядка организации и проведения те-
стирования по выполнению нормативов испытаний 
(тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного 
комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)»;
• Приказ Минспорта России от 30.09.2015 №913 «Об 
утверждении Положения о спортивных судьях»;
• Приказ Минспорта России от 30.09.2015 №921 «Об 
утверждении методических указаний по порядку про-
ведения обследования и категорирования объектов 
спорта»;
• Приказ Минспорта России от 21.09.2015 №895 «Об 
утверждении методических указаний по порядку со-
ставления паспорта безопасности объектов спорта»;
• Приказ Минспорта России от 13.05.2016 №527 «Об 
организации деятельности, связанной с функциониро-
ванием системы независимой оценки качества рабо-
ты организаций, оказывающих услуги в сфере физиче-
ской культуры и спорта».
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