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Время перемен

Стрельцова М. А.
юрисконсульт тюменской ОСДЮСШОР

Реформы в сфере образования и физической куль-
туры продолжаются, в связи с чем необходимо 
своевременно привести в соответствие с действу-
ющим законодательством локальные акты учреж-
дений, регламентирующих осуществление тре-
нировочного процесса и основную деятельность 
физкультурно-спортивных организаций.  
Согласно пункту 4 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»  приём 
лиц в организации, осуществляющие спортивную 
подготовку и созданные субъектами Российской 
Федерации, для прохождения спортивной подго-
товки в соответствии с реализуемыми на момент 
приёма учебно-тренировочными программами 
подготовки спортсменов прекращается с 1 января 
2014 года. 
Следовательно, в государственных учреждениях 
Тюменской области, реализующих учебно-трени-
ровочные программы в сфере физической культу-
ры и спорта с 1 января 2014 года спортивная подго-
товка вновь принятых лиц должна осуществляться 
в соответствии со стандартами спортивной подго-
товки.      
В свою очередь, пункт 5 вышеуказанной статьи   
устанавливает, что приём лиц в организации, осу-
ществляющие спортивную подготовку и созданные 
муниципальными образованиями, для прохожде-
ния спортивной подготовки в соответствии с ре-
ализуемыми на момент приёма учебно-трениро-
вочными программами подготовки спортсменов 
прекращается с 1 июля 2015 года. 

Таким образом, муниципальные спортивные школы   
осуществляют спортивную подготовку  лиц, приня-
тых после 1 июля 2015 года в соответствии со стан-
дартами спортивной подготовки  
Спортивная подготовка лиц, принятых в организа-
ции, осуществляющие спортивную подготовку, до 
наступления вышеуказанных дат, осуществляется 
в соответствии с реализуемыми на момент приёма 
учебно-тренировочными программами подготовки 
спортсменов до завершения такими лицами оче-
редного этапа спортивной подготовки.
К физкультурно-спортивным организациям отно-
сятся, в том числе, и учреждения дополнительного 
образования детей  в сфере физической культуры 
и спорта. Их деятельность регулируется не только 
вышеуказанными нормами, но и Федеральным за-
коном № 273-ФЗ от 23.07.2013 «Об образовании в  
Российской Федерации». 
Согласно статье 108 указанного Федерального за-
кона наименования и уставы образовательных уч-
реждений дополнительного образования детей  
подлежат приведению в соответствие с  действу-
ющим федеральным законом не позднее 1 января 
2016 года с учётом следующего: образовательные 
учреждения дополнительного образования детей 
должны переименоваться в организации дополни-
тельного образования. 
При переименовании образовательных организа-
ций их тип указывается с учётом их организацион-
но-правовой формы.
Кроме того, организации, осуществляющие обра-
зовательную деятельность, осуществляют обра-
зовательную деятельность на основании лицензий 
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на осуществление образовательной деятельности 
и свидетельств о государственной аккредитации 
(за исключением имеющих государственную ак-
кредитацию дополнительных профессиональных 
образовательных программ), выданных им до дня 
вступления в силу  Федерального закона «Об обра-
зовании в Российской Федерации». 
В целях приведения образовательной деятельно-
сти в соответствие с указанным Федеральным зако-
ном, ранее выданные лицензии на осуществление 
образовательной деятельности и свидетельства о 
государственной аккредитации переоформляются 
до 1 января 2016 года. 

Кроме того, хотелось бы обратить внимание,  что 
образовательные учреждения дополнительного 
образования детей, осуществляющие деятель-
ность в области физической культуры и спорта и 
реализующие программы спортивной подготовки, 
разработанные на основе федеральных стандар-
тов спортивной подготовки, наряду с указанными 
программами реализуют дополнительные образо-
вательные программы в области физической куль-
туры и спорта.  Статья 84 Федерального закона «Об 
образовании» содержит особенности реализации 
программ дополнительного образования в сфере 
физической культуры и спорта.
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