
О ходе реализации Федерального закона 
от 30 апреля 2021 г. № 127-ФЗ 

«О внесении изменений в Федеральный закон 
«О физической культуре и спорте в Российской 

Федерации» и Федеральный закон «Об образовании 
в Российской Федерации»



РЕАЛИЗАЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА ОТ 30 АПРЕЛЯ 2021 Г. № 127-ФЗ «О ВНЕСЕНИИ 
ИЗМЕНЕНИЙ В ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН «О ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ И СПОРТЕ В 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» И ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН «ОБ ОБРАЗОВАНИИ В 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

 План-график подготовки нормативных правовых актов, необходимых для реализации норм 
Федерального закона № 127-ФЗ, утвержденного Заместителем Председателя Правительства 
Российской Федерации Чернышенко Д.Н. от 03.06.2021№ 5438П-П44.

 Перечень поручений Президента Российской Федерации от 07.10.2021 № Пр-1919, данных по итогам 
заседания Совета при Президенте Российской Федерации по развитию физической культуры и спорта 
10.09.2021.

 Протокол совещания у Заместителя Председателя Российской Федерации Чернышенко Д.Н. от 
24.08.2022.

 План мероприятий по реализации на всех уровнях публичной власти Федерального Закона «О 
внесении изменений в Федеральный Закон «О физической культуре и спорте в Российской 
Федерации» И «Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 22.02.2022.

 Приказ Министерства физической культуры и спорта ПК «Об утверждении плана мероприятий по 
реализации Федерального закона от 30 апреля 2021 г. № 127-ФЗ «О внесении изменений в 
Федеральный закон «О физической культуре и спорте в Российской Федерации» и Федеральный 
закон «Об образовании в Российской Федерации» от 20.06.2022.



ПОРУЧЕНИЯ ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  ОТ 07.10.2021 № ПР-1919

Разработан проект плана по реализации на всех уровнях публичной власти 
Федерального закона от 30.04.2021 № 127-ФЗ

                    
              

Минобрнауки России
Минтрудом России 
Минздравом России 
Минфином России 

Минпросвещения России  
Минэкономразвития России. 

56 субъектов Российской 
Федерации согласовали 

без замечаний

29 субъектов Российской 
Федерации согласовали и 

представили предложения, 
которые были проработаны в 

установленном порядке.

Согласован 85 субъектами Российской 
Федерации



ПЛАН-ГРАФИК ПОДГОТОВКИ НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ

Предусмотрено к разработке 38 нормативных правовых актов:
 

        актов Правительства Российской Федерации.

        приказов Минспорта России. 

        приказа Минпросвещения России. 

        приказ Минздрава России. 

        приказа Рособрнадзора.

5
26
3
1
3



ХОД ИСПОЛНЕНИЯ ПЛАНА-ГРАФИКА ПОДГОТОВКИ НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ 



РЕАЛИЗАЦИЯ СУБЪЕКТАМИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПЛАНА МЕРОПРИЯТИЙ НА ВСЕХ 
УРОВНЯХ ПУБЛИЧНОЙ ВЛАСТИ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА ОТ 30.04.2021 № 127-ФЗ 

Приведение нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации в соответствие с уточненными Федеральным законом № 127-
ФЗ полномочиями субъектов Российской Федерации  до 01.01.2023 года

Подготовка нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации, направленных на регулирование вопросов, связанных 
с осуществлением государственного контроля (надзора) за деятельностью организаций, осуществляющих спортивную подготовку до 
01.01.2023 года

Приведение образовательной деятельности организаций, осуществляющих спортивную подготовку, в соответствие с требованиями 
Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», начиная с 01.01.2023 по 01.05.2023 года

Приведение локальных актов и уставов организаций, реализующих дополнительные предпрофессиональные программы в области 
физической культуры и спорта и дополнительные общеразвивающие программы в области физической культуры и спорта в качестве 
основной цели деятельности, в соответствие с требованиями Федерального закона, начиная с 01.01.2023 по 01.05.2023 года

Обеспечение финансирования спортивной подготовки в рамках региональных программ развития физической культуры и спорта, ежегодно,
начиная с 2022 года при формировании соответствующих бюджетов бюджетной системы



РЕАЛИЗАЦИЯ СУБЪЕКТАМИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПЛАНА МЕРОПРИЯТИЙ НА ВСЕХ 
УРОВНЯХ ПУБЛИЧНОЙ ВЛАСТИ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА ОТ 30.04.2021 № 127-ФЗ 

Обеспечение перевода тренеров, реализующих программы спортивной подготовки, с их письменного согласия на должности тренера-
преподавателя, старшего тренера-преподавателя не позднее 01.09.2023 но не ранее с момента выдачи организации  временной лицензии 

Получение лицензии на осуществление образовательной деятельности  до 01.09.2023 года

Лица, проходящие спортивную подготовку по программам спортивной подготовки, считаются принятыми на обучение с момента выдачи 
временной лицензии организации 

Обеспечение финансирования мероприятий при формировании регионального бюджета, предусмотренных Федеральным законом №127-
ФЗ, ежегодно, начиная с 2023 года при формировании соответствующих бюджетов бюджетной системы



Федеральный закон от 30.04.2021 № 127-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный 
закон «О физической культуре и спорте в Российской Федерации» и Федеральный 
закон «Об образовании в Российской Федерации»

Статья 3
1. Федеральный закон вступает в силу с 01.01.2023 года.
2. Наименования и уставы организаций, реализующих дополнительные общеобразовательные программы в 

области ФКиС, программы спортивной подготовки, подлежат приведению в соответствие с Федеральным 
законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» не позднее 01.05.2023 г. 
с учетом следующих положений:

1) организации, реализующие программы спортивной подготовки в качестве основной цели деятельности, 
должны быть переименованы в организации дополнительного образования со специальным наименованием 
«спортивная школа»;

2) организации, реализующие дополнительные предпрофессиональные программы в области ФКиС в 
качестве основной цели деятельности, должны быть переименованы в организации дополнительного 
образования со специальным наименованием «спортивная школа»;

3) организации, реализующие дополнительные общеразвивающие программы в области ФКиС в качестве 
основной цели деятельности, могут быть переименованы в организации дополнительного образования со 
специальным наименованием «спортивная школа».



всего
89

организаций

Система подготовки спортивного резерва 
в Пермском крае

61 468
занимающихся

21 базовый
вид спорта

110
видов спорта

Центр спортивной подготовки 

Пермского края

Спортивно-адаптивная школа 
паралимпийского спорта

32 СШ (2 краевых, 
30 муниципальных) 

28 СШОР (7 краевых,
 21 муниципальных) 

Колледж олимпийского резерва 
Пермского края 

Организации осуществляющие спортивную 
подготовку - 73

5 структурных подразделений, 
реализующих программы спортивной 

подготовки 
ДЮСТШ «Нортон-Юниор»
2ДЮСШ Нытвенский  ГО,
1ДЮСШ– Куединский МО,

1 ДЮСШ – Верещагинский ГО

15 ДЮСШ 
(14 в отрасли  образование, 

1 другой ведомственной принадлежности)

В 2020 году закончен перевод ДЮСШ  в организации спортивной подготовки, а также 
приведение в соответствие с  999 приказом. 

Дополнительное образование 
спортивной направленности

11 иные организации 
(муниципальные ФОК, ФОЦ и пр.)



ИЗМЕНЕНИЯ В ПРИКАЗ 999 !!!!
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П.7 ИЗЛОЖИТЬ В СЛЕДУЮЩЕЙ РЕДАКЦИИ:
В СИСТЕМЕ ПОДГОТОВКИ СПОРТИВНОГО РЕЗЕРВА В 
ЗАВИСИМОСТИ ОТ ЦЕЛЕЙ И ХАРАКТЕРА (ПРЕДМЕТА) 

ОСУЩЕСТВЛЯЮТ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ:

Спортивные школы

Спортивные школы олимпийского резерва

Училища олимпийского резерва

Региональные центры спортивной подготовки

Юридические лица, предметом деятельности которых 
является реализация дополнительных образовательных 

программ спортивной подготовки



Учреждения

СШ СШОР

Основной вид деятельности -  
РЕАЛИЗАЦИЯ 

ОБЩЕРАЗВИВАЮЩИХ 
ПРОГРАММ

РЕАЛИЗАЦИЯ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ПРОГРАММ СПОРТИВНОЙ 
ПОДГОТОВКИ

Предметом деятельности 
Учреждения является реализация 
программ спортивной 
подготовки на следующих 
этапах:
•начальная подготовка;
•тренировочном (спортивной 
специализации);
•совершенствования 
спортивного мастерства.

Основной вид деятельности -  
РЕАЛИЗАЦИЯ 

ОБЩЕРАЗВИВАЮИХ 
ПРОГРАММ

РЕАЛИЗАЦИЯ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ПРОГРАММ СПОРТИВНОЙ 
ПОДГОТОВКИ

Предметом деятельности 
Учреждения является реализация 
программ спортивной подготовки на 
следующих этапах:
•начальная подготовка;
•тренировочном (спортивной 
специализации);
•совершенствования спортивного 
мастерства
• высшего спортивного 
мастерства



Федеральный закон от 30.04.2021 № 127-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный 
закон «О физической культуре и спорте в Российской Федерации» и Федеральный закон 
«Об образовании в Российской Федерации»

Статья 3
3. Программы спортивной подготовки, дополнительные предпрофессиональные программы в области 

ФКиС, реализующиеся в Российской Федерации до дня вступления в силу настоящего Федерального закона, 
тождественны в части наименований дополнительным образовательным программам спортивной 
подготовки.

4. Организации, реализующие программы спортивной подготовки, дополнительные предпрофессиональные 
программы в области ФКиС на день вступления в силу Федерального закона № 127-ФЗ, должны привести 
свою образовательную деятельность в соответствие с требованиями Федерального закона от 29 декабря 2012 года 
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и принятых в соответствии с ним нормативных правовых 
актов не позднее 01 мая 2023 года.

5. Организации, реализующие на день вступления в силу настоящего Федерального закона программы 
спортивной подготовки, должны получить лицензию на осуществление образовательной деятельности не позднее 
01 сентября 2023 года.

6. До момента получения лицензии на осуществление образовательной деятельности организации, указанные в 
части 5, 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 01 сентября 2023 года.



Федеральный закон от 30.04.2021 № 127-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный 
закон «О физической культуре и спорте в Российской Федерации» и Федеральный закон 
«Об образовании в Российской Федерации»

Статья 3
7. Лица, проходящие спортивную подготовку по программам спортивной подготовки, обучающиеся по 

дополнительным предпрофессиональным программам в области ФКиС до дня вступления в силу настоящего 
Федерального закона, считаются принятыми на обучение на соответствующий этап спортивной подготовки по 
соответствующим дополнительным образовательным программам спортивной подготовки с момента выдачи 
временной лицензии организации, реализующей соответствующую дополнительную образовательную программу 
спортивной подготовки. На указанных лиц распространяются права и обязанности обучающихся по 
дополнительным образовательным программам спортивной подготовки, предусмотренные Федеральным законом от 
29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и Федеральным законом от 04.12.2007 № 329-ФЗ 
«О физической культуре и спорте в Российской Федерации».

8. Лица, работающие в организациях, реализующих программы спортивной подготовки, в должности тренера 
до дня вступления в силу настоящего Федерального закона, с их письменного согласия переводятся на должности 
тренера-преподавателя, старшего тренера-преподавателя, предусмотренные номенклатурой должностей 
педагогических работников организаций, осуществляющих образовательную деятельность, должностей 
руководителей образовательных организаций, не позднее 1 сентября 2023 года, но не ранее чем с момента выдачи 
указанным организациям временной лицензии на осуществление образовательной деятельности …
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ПРИЗНАНИЕ КАТЕГОРИЙ



Федеральный закон от 30.04.2021 № 127-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный 
закон «О физической культуре и спорте в Российской Федерации» и Федеральный закон 
«Об образовании в Российской Федерации»

Статья 3

9. Периоды работы в должности тренера лиц, переведенных на должности тренера-преподавателя, 
старшего тренера-преподавателя, засчитываются в стаж педагогической работы.

10. Лица, переведенные на должности тренера-преподавателя, старшего тренера-преподавателя, проходят 
аттестацию в целях подтверждения соответствия занимаемым ими должностям педагогических работников не 
ранее чем через два года и не позднее чем через пять лет после назначения на соответствующие должности 
педагогических работников.

11. Лица, переведенные на должности тренера-преподавателя, старшего тренера-преподавателя и имеющие 
квалификационные категории тренеров, признаются имеющими квалификационные категории педагогических 
работников в порядке, установленном федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции 
по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере общего 
образования, по согласованию с федеральным органом исполнительной власти в области физической культуры и 
спорта.



ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К УСТАВУ !!!!
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Федеральный Закон №273

Федеральный Закон №7



Основная образовательная программа

Программа урочных занятий по предмету 
«Физическая культура» 

(3 часа в неделю)

Программа внеурочных занятий по программе 
спортивно-оздоровительной направленности 

(от 1 до 2 ч в неделю или иная направленность по 
выбору родителей (законных представителей)

Дополнительная общеобразовательная программа 
в области физической культуры и спорта

Программа в области физической культуры и спорта

Дополнительная 
общеразвивающая 

программа в 
области ФКиС   

Дополнительная 
образовательная 

программа спортивной 
подготовки

Физкультурно-оздоровительные услуги 

физкультурно-оздоровительные услуги по 
физической подготовке и физическому развитию;

физкультурно-оздоровительные услуги по обеспечению участия в физкультурных 
мероприятиях, включенных в первый раздел Единого календарного плана 

межрегиональных, всероссийских и международных физкультурных мероприятий и 
спортивных мероприятий, в календарные планы физкультурных мероприятий и 

спортивных мероприятий субъектов Российской Федерации, муниципальных образований;

физкультурно-оздоровительные услуги по разработке программ занятий физической 
культурой, соответствующих тренировочных планов)

Структура новой концепции 
«дополнительного образования» в области ФКиС
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Правила 
выдачи 
временной 
лицензии 

  

Постановление 
Правительства 
Российской Федерации 
от 16 августа 2022 г. 
№1419 

Получение временной лицензии 



Форма 
заявления о 
предоставлении 
временной 
лицензии

  

Приказ Рособрнадзора 
от 21.07.2022 №812  

Соответствующее дополнение внесено в приказ Рособрнадзора от 
21.07.2022 N 812 «О внесении изменений в Приказ Рособрнадзора от 
18.04.2014 № 536 «Об утверждении формы заявления о предоставлении 
временной лицензии на осуществление образовательной деятельности, а 
также перечня документов, прилагаемых к нему".
Настоящий приказ действует до 1 сентября 2023 года

Ссылка на сайт Министерства образования и науки 
Пермского края (лицензирование образовательной 
деятельности) 
https://minobr.permkrai.ru/peredannye-polnomochiya/litsenzirovanie-
obrazovatelnoy-deyatelnosti/litsenzirovanie-obrazovatelnoy-deyatelnosti
Ссылка на заявление 
https://minobr.permkrai.ru/dokumenty/269422/

Телефоны горячей линии
В Минспорте России – тел. 8 (499) 941-13-28, 
                                    электронная почта 127-FZ@fspsr.ru;
В Минпросвещения России – тел. 8 (495) 360-72-46 (доб.109), ссылка на 
форму заполнения https://еип-фкис.рф/горячая-линия-фз-127/;
В Рособрандзоре – тел. 8 (495) 608-69-74, 
                                   электронная почта aleksandrenko@obrnadzor.gov.ru
Александренко Елена Петровна  

(письмо Министерства спорта России  от 19.09.2022 №41-06-вх-349) 

  
 

mailto:127-FZ@fspsr.ru
mailto:127-FZ@fspsr.ru
https://xn----itbjbj2arv.xn--p1ai/%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%8F%D1%87%D0%B0%D1%8F-%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D1%84%D0%B7-127/
https://xn----itbjbj2arv.xn--p1ai/%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%8F%D1%87%D0%B0%D1%8F-%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D1%84%D0%B7-127/
https://xn----itbjbj2arv.xn--p1ai/%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%8F%D1%87%D0%B0%D1%8F-%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D1%84%D0%B7-127/
mailto:aleksandrenko@obrnadzor.gov.ru
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Что сделано!!!!
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Утверждены базовые нормативы затрат по реализации 
дополнительных образовательных программ



Алгоритм действия руководителя по реализации положений ФЗ № 127   

Получение школой  
временной лицензии на осуществление 
образовательной деятельности 

с 01.01.2023

Проанализировать возможности школы   
в части реализации  ДОП  в рамках образовательной 
деятельности 

(ч. 9 ст. 84 Закона «Об образовании в РФ») 

дополнительных образовательных программ 
спортивной подготовки

дополнительных общеразвивающих   программ 
в области ФК и С  (СОЭ) 

заполнить  и подать заявление 
(4 способа) + адрес места осуществления образовательной 
деятельности 
 Ссылка на заявление 
https://minobr.permkrai.ru/dokumenty/269422/ (приказ 
Рособрандзора № 812 от 21.07.2022 ) 

пакет документов подается по формам, утвержденным приказом 
Министерства образования и науки Пермского края 
26-01-06-158 от 25.02.2022 «Об утверждении форм…»

Получение школой  
постоянной  лицензии на осуществление 
образовательной деятельности 

Не позднее 01.09.2023 

Приведение устава  и локальных актов  школы в 
соответствии с требованиями ФЗ №329 и №273 , 
утвержденными типовыми формами

До 01.05.2023 

Реализуемые образовательные дополнительные программы по 
виду спорта 
Правила приема
Режим занятий обучающихся
Формы и периодичность контроля успеваемости и 
промежуточной аттестации 
Порядок и основания перевода, отчисления и восстановления и 
др. 

 

основной вид 
деятельности 

https://minobr.permkrai.ru/dokumenty/269422/


Где найти информацию
Главная   Документы ЦСП  Методические материалы

https://csp59.ru/csp/dokumenty/metodic-dос/ 
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Часто задаваемые вопросы
       Где можно обучаться по дополнительным общеобразовательным программа в области 
ФКиС?
       Спортивные школы реализуют дополнительные общеразвивающие  программы  в области ФКиС 
и дополнительные образовательные программы спортивной подготовки.
       Кем и как должны быть разработаны дополнительные образовательные программы 
спортивной подготовки?
       Содержание дополнительных образовательных программ спортивной подготовки определяется 
соответствующей образовательной программой, разработанной и утвержденной организацией, 
реализующей дополнительные образовательные программы спортивной подготовки, с учетом 
примерных дополнительных образовательных программ спортивной подготовки
        Каким законом определены особенности реализации дополнительных общеобразовательных 
программ в области ФКиС?
        Особенности реализации дополнительных общеобразовательных программ в области ФКиС 
определены ст.84 ФЗ от 29.12.2012 № 273 «Об образовании в Российской Федерации»
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Часто задаваемые вопросы
       Каков порядок выдачи временной лицензии?
       Правила выдачи временной лицензии на осуществление образовательной деятельности 
организациям, реализующим программы спортивной подготовки, утверждены постановлением 
правительства российской Федерации от 16.08.2022 № 1419
       Какие требования СНиП, СанПин, СЭС и пожарной инспекции будут применяться к 
учреждениям сферы спорта при переходе на дополнительные образовательные программы 
спортивной подготовки? 
       Вследствие того, что реализация дополнительных образовательных программ спортивной 
подготовки предполагает осуществление образовательной деятельности, к организациям, 
реализующим такие образовательные программы, предъявляются аналогичные требования, 
предъявляемые к организациям, осуществляющим образовательную деятельность. 
Основные санитарные требования установлены: 
СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 
отдыха и оздоровления детей и молодежи»; 

       
27



Часто задаваемые вопросы
СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного 
питания населения»; 
СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 
безвредности для человека факторов среды обитания». 
Основные противопожарные требования установлены: 
Федеральный закон от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной 
безопасности»; 
Свод правил 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»; 
Правила противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные постановлением 
Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. № 1479; 
Свод правил 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения 
пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям». 
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Часто задаваемые вопросы
        Будет ли отменен действующий порядок присвоения высшей и первой квалификационной      
   категорий для тренеров и специалистов? Кто будет заниматься аттестацией тренеров-
преподавателей и специалистов, орган исполнительной власти ответственный за развитие 
физической культуры и спорта или орган исполнительной власти ответственный за развитие 
образования? 
         Законом № 127 не предусмотрено исключение из законодательства процедуры присвоения 
квалификационных категорий тренера и иных специалистов в области физической культуры и спорта. 
         Органы и организации, осуществляющие присвоение соответствующих категорий тренерам и 
иным специалистам в области физической культуры и спорта, указаны соответственно в пунктах 14 и 
17 статьи 22 Федерального закона от 4 декабря 2007 г. № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в 
Российской Федерации» (далее – Закон № 329), в которые Законом № 127 изменения не вносились. 
         Аттестация тренеров-преподавателей, являющихся педагогическими работниками, 
осуществляется в соответствии со статьей 49 Закона № 273 и Приказом Минобрнауки России от 7 
апреля 2014 г. № 276 «Об утверждении Порядка проведения аттестации педагогических работников 
организаций, осуществляющих образовательную деятельность». 
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Часто задаваемые вопросы
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           Частями 2,3 статьи 49 Закона № 273 установлено: 
- проведение аттестации педагогических работников в целях подтверждения соответствия 
педагогических работников занимаемым ими должностям осуществляется один раз в пять лет на 
основе оценки их профессиональной деятельности аттестационными комиссиями, самостоятельно 
формируемыми организациями, осуществляющими образовательную деятельность; 
-проведение аттестации в целях установления квалификационной категории в отношении 
педагогических работников организаций, осуществляющих образовательную деятельность и 
находящихся в ведении субъекта Российской Федерации, педагогических работников муниципальных 
и частных организаций, осуществляющих образовательную деятельность, проведение аттестации 
осуществляется аттестационными комиссиями, формируемыми уполномоченными органами 
государственной власти субъектов Российской Федерации. 
   



БЛАГОДАРЮ ЗА ВНИМАНИЕ!
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