
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.



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



РЕАЛИЗАЦИЯ ПЛАНА-ГРАФИКА ПОДГОТОВКИ НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ

Минспортом России и 

Минпросвещением России 

утвержден совместный план 

пересмотра федеральных 

стандартов спортивной 

подготовки и разработки 

примерных дополнительных 

образовательных программ 

спортивной подготовки по 

видам спорта

Утвержден приказ 

Минспорта России о 

плане мероприятий по 

подготовке 

нормативных правовых 

актов структурными 

подразделениями 

Министерства спорта 

Российской Федерации

Минспортом России 

создана 

межведомственная 

рабочая группа по 

разработке нормативных 

правовых актов 



ХОД ИСПОЛНЕНИЯ ПЛАНА-ГРАФИКА ПОДГОТОВКИ НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ 



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



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

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

Осуществление перевода тренера, с их письменного согласия на тренера-преподавателя, старшего тренера-преподавателя, предусмотренные

номенклатурой должностей педагогических работников организаций, осуществляющих образовательную деятельность, должностей

руководителей образовательных организаций, при условии отсутствия у них ограничений на занятие педагогической деятельностью,

предусмотренных трудовым законодательством Российской Федерации с 01.01.2023 по 01.09.2023 года

Получение лицензии на осуществление образовательной деятельности до 01.09.2023 года, не ранее чем с момента выдачи временной

лицензии на осуществление образовательной деятельности.

Обеспечение перевода лиц, обучающихся по дополнительным предпрофессиональным программам в области физической культуры и

спорта, на обучение на соответствующий этап спортивной подготовки по дополнительным образовательным программам спортивной

подготовки с 01.01.2023 по 01.09.2023 года

Обеспечение финансирования мероприятий при формировании регионального бюджета, предусмотренных Федеральным законом №127-ФЗ, 

ежегодно, начиная с 2023 года при формировании соответствующих бюджетов бюджетной системы



всего

92
организаций

Система подготовки спортивного резерва 

в Пермском крае

61 468

занимающихся

22 базовых

видов 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

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

10 другие (муниципальные ФОК, 

ФОЦ и пр.)



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



11



24.12.2020  №952  «Тренер-преподаватель»
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«Специалист по инструкторской и методической работе в области физической 
культуры и спорта» 

с 01 сентября 2022 года
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А что меняется в связи с принятием Федерального закона от 30.04.2021 № 127-ФЗ «О внесении

изменений в Федеральном законе «О физической культуре и спорте в Российской Федерации»

3.1-1) детско-юношеский спорт - часть спорта, направленная на физическое воспитание и физическую

подготовку лиц, не достигших возраста восемнадцати лет, посредством их участия в организованных и (или)

самостоятельных занятиях, физкультурных мероприятиях и спортивных мероприятиях, а также на

подготовку спортивного резерва
физическое воспитание - процесс, направленный на воспитание личности, развитие физических возможностей человека,

приобретение им умений и знаний в области физической культуры и спорта в целях формирования всесторонне развитого и

физически здорового человека с высоким уровнем физической культуры

физическая подготовка - процесс, направленный на развитие физических качеств, способностей (в том числе навыков и умений)

человека с учетом вида его деятельности и социально-демографических характеристик

спортивный резерв - лица, проходящие спортивную подготовку в целях включения их в состав спортивных сборных команд, в том

числе спортивных сборных команд Российской Федерации

спортивная подготовка - учебно-тренировочный процесс, который подлежит планированию, осуществляется в рамках образовательной или

трудовой деятельности, направлен на физическое воспитание и физическое развитие спортсменов, совершенствование их спортивного мастерства

посредством систематического участия в спортивных мероприятиях, в том числе спортивных соревнованиях

дополнительное образование - вид образования, который направлен на всестороннее удовлетворение образовательных

потребностей человека в интеллектуальном, духовно-нравственном, физическом и (или) профессиональном

совершенствовании и не сопровождается повышением уровня образования



Что сделано!!!!
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1. Проведение комплексного анализа нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации 

и уставов муниципальных образований в области физической культуры и спорта и в области образования

2. Проведение анализа локальных нормативных актов подведомственных органам исполнительной власти 

и органам местного самоуправления организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва, 

в части соответствия лицензионным требованиям, предъявляемым к соискателям лицензии 

на осуществление образовательной деятельности

3. Разработка методических материалов по переходу на реализацию дополнительных образовательных 

программ спортивной подготовки

4. Разработка предложений по приведению законодательства субъектов Российской Федерации и уставов 

муниципальных образований в соответствие с федеральным законодательством в части гармонизации 

сферы физической культуры и спорта и сферы образования

5. Внедрение моделей практической реализации положений о гармонизации сферы физической культуры 

и спорта и сферы образования на региональном уровне



17

Направления исследований:

1. Мониторинговые исследования в Ленинградской области, Саратовской области,

Пермском крае по вопросам эффективности деятельности физкультурно-спортивных

организаций

2. Анализ действующих НПА

3. Методические рекомендации ОИВ

4. Разработка и апробация примерных дополнительных образовательных программ

спортивной подготовки

5. Ресурсное обеспечение: кадровое, финансовое, методическое



Приказ от 11.08.2022 № 41-02-пр-370 Министерства физической культуры и спорта Пермского края « О 
создании рабочей группы  группы 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»
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Где найти информацию

Главная   Документы ЦСП  Методические документы

https://csp59.ru/csp/dokumenty/metodic-

do%D1%81/methodologic_manuals/

19

https://csp59.ru/csp/dokumenty/metodic-do%D1%81/methodologic_manuals/
https://csp59.ru/csp/dokumenty/metodic-do%D1%81/methodologic_manuals/


БЛАГОДАРЮ ЗА ВНИМАНИЕ!


