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Изменения федерального законодательства 

 

 

 

 

 

 

 

 

Новые изменения закрепили необходимое право органов местного 

самоуправления в области физической культуры и спорта  обеспечивать 

мероприятия по подготовке спортивных сборных команд 

муниципальных районов и городских округов к официальным 

спортивным соревнованиям и участию в таких спортивных 

соревнованиях за счет средств местных бюджетов. 

 

Дополнения в федеральное законодательство направлены на 

построение в нашей стране непрерывной системы подготовки 

спортивного резерва с обязательным участием в ней не только, 

собственно, организаций спортивной подготовки, но и муниципальных 

образований, субъектов Российской Федерации, федерального центра. 

 

 



Полномочия Российской Федерации (Минспорта РФ) 

обеспечение подготовки спортивного резерва для спортивных сборных 

команд Российской Федерации в соответствии с установленными 

федеральным органом исполнительной власти в области физической 

культуры и спорта требованиями 

осуществление экспериментальной и инновационной деятельности в 

области физической культуры и спорта в порядке, установленном 

федеральным органом исполнительной власти в области физической 

культуры и спорта 

координация деятельности физкультурно-спортивных организаций по 

подготовке спортивного резерва для спортивных сборных команд 

Российской Федерации 



Полномочия субъектов Российской Федерации 
 (исполнительные органы ФКиС) 

участие в обеспечении подготовки спортивного резерва для 

спортивных сборных команд Российской Федерации 

методическое обеспечение организаций, осуществляющих спортивную 

подготовку 

координация деятельности физкультурно-спортивных организаций по 

подготовке спортивного резерва для спортивных сборных команд 

субъекта Российской Федерации и участию спортивных сборных команд 

субъекта Российской Федерации в межрегиональных и во всероссийских 

спортивных соревнованиях 

создание условий для осуществления инновационной и 

экспериментальной деятельности в области физической культуры и 

спорта в субъектах Российской Федерации и внедрения достигнутых 

результатов в практику 



Полномочия муниципальных образований  
Российской Федерации 

развитие детско-юношеского спорта в целях создания условий для 

подготовки спортивных сборных команд муниципальных образований и 

участие в обеспечении подготовки спортивного резерва для спортивных 

сборных команд субъектов Российской Федерации 

Органы местного самоуправления в области физической культуры и 

спорта за счет средств местных бюджетов вправе обеспечивать 

мероприятия по подготовке спортивных сборных команд муниципальных 

районов и городских округов к официальным спортивным 

соревнованиям и участию в таких спортивных соревнованиях 



Подзаконные акты 

Федеральный закон от 29 июня 2015 г. N 204-ФЗ  

«О внесении изменений в Федеральный закон «О 

физической культуре и спорте в Российской Федерации» и 

отдельные законодательные акты Российской Федерации» 

ТРЕБОВАНИЯ к обеспечению подготовки спортивного резерва для 

спортивных сборных команд Российской Федерации 

ПОРЯДОК осуществления экспериментальной и инновационной 

деятельности в области физической культуры и спорта 

ПОРЯДОК аттестации тренеров 



Республика Алтай 

 

 

 

 

 

 

 

 
Республика Алтай 

  

Закон Республики Алтай от 25 сентября 2008 г. N 81-РЗ "О физической культуре и спорте 

в Республике Алтай» 

  

1. Дополнить статью Закона новыми полномочиями 

  

Статья 3. Полномочия Правительства Республики Алтай в области физической культуры 

и спорта 

11) участие в обеспечении подготовки подготовке спортивного резерва для спортивных 

сборных команд Российской Федерации; 

  

2. Особенностей правового положения организаций, осуществляющих спортивную 

подготовку, закон не содержит 

  

3. Отдельная статья, посвященная подготовке спортивного резерва, отсутствует. 

 

 

 

 



Алтайский край 

 

 

 

 

 

 

 

 

Алтайский край 

  

Закон Алтайского края от 11 сентября 2008 г. N 68-ЗС  "О физической культуре и спорте в Алтайском 

крае» 

  

1. Дополнить статью Закона новыми полномочиями 

 (2 статьи) 

Статья 4. Полномочия органов исполнительной власти Алтайского края в области физической 

культуры и спорта 

 2. К полномочиям управления Алтайского края по физической культуре и спорту относятся 

(редакцию уточнить): 

10) координация и контроль деятельности краевых специализированных детско-юношеских 

спортивных школ олимпийского резерва, краевых детско-юношеских спортивных школ, краевых 

училищ олимпийского резерва и участие в подготовке спортивного резерва, спортсменов высокого 

класса для сборных команд Алтайского края, Российской Федерации по различным видам спорта; 

  

Статья 20. Финансирование физической культуры и спорта в Алтайском крае (предложено 

изменение жирным) 

2. Органы местного самоуправления вправе за счет средств местных бюджетов осуществлять 

мероприятия по подготовке спортивных сборных команд муниципальных районов и городских 

округов к официальным спортивным соревнованиям и участию в таких спортивных 

соревнованиях в области физической культуры и спорта в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 

  

 



Алтайский край 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Особенностей правового положения организаций, осуществляющих спортивную 

подготовку, закон содержит в общем виде, без указания целей деятельности 

организаций. 

  

Имеются следующие описанные виды организаций: 

  

Статья 11. Образовательные организации дополнительного образования в сфере 

физической культуры и спорта 

детско-юношеские спортивные школы, детско-юношеские клубы физической 

подготовки, спортивные, спортивно-профессиональные клубы и другие физкультурно-

спортивные организации 

Отдельная статья, посвященная подготовке спортивного резерва, отсутствует. 
  

 

 

 

 



Республика Бурятия 

 

 

 

 

 

 

 

 

Закон Республики Бурятия от 1 февраля 1996 г. N 250-I "О физической культуре и спорте" 

 

1. Изменения в законодательство вносятся своевременно, новые полномочия 

включены 

 

Статья 5. Компетенция органов государственной власти Республики Бурятия в области 

физической культуры и спорта 

1. К ведению органов государственной власти Республики Бурятия относятся: 

9.2) участие в обеспечении подготовки спортивного резерва для спортивных сборных 

команд Российской Федерации; 

9.3) методическое обеспечение организаций, осуществляющих спортивную подготовку; 

9.4) координация деятельности физкультурно-спортивных организаций по подготовке 

спортивного резерва для спортивных сборных команд Республики Бурятия и участию 

спортивных сборных команд Республики Бурятия в межрегиональных и всероссийских 

спортивных соревнованиях; 

9.5) создание условий для осуществления инновационной и экспериментальной 

деятельности в области физической культуры и спорта в Республике Бурятия и внедрения 

достигнутых результатов в практику; 
  

 

 

 



Республика Бурятия 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Статью дополнить особенностями правового статуса организаций, 

осуществляющих спортивную подготовку 

Статья 8.3. Осуществление спортивной подготовки 

 

 

3. Часть 2 статьи 11 отредактировать с учетом новых изменений (новые полномочия 

по координации) 

Статья 11. Организации дополнительного образования физкультурно-оздоровительной и 

спортивной направленности 

2. Координация работы организаций дополнительного образования физкультурно-

оздоровительной и спортивной направленности осуществляется исполнительными 

органами государственной власти в области физической культуры и спорта в Республике 

Бурятия и органами местного самоуправления. 
  

 

 

 

 



Забайкальский край 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Закон Забайкальского края от 18 марта 2009 г. N 153-ЗЗК "О физической культуре и 

спорте в Забайкальском крае" 

 

1. Дополнить статью Закона новыми полномочиями 

Статья 2. Полномочия высшего исполнительного органа государственной власти 

Забайкальского края в области физической культуры и спорта 

1. К полномочиям высшего исполнительного органа государственной власти 

Забайкальского края в области физической культуры и спорта относятся: 

  

2. Статью дополнить особенностями правового статуса организаций, 

осуществляющих спортивную подготовку 

Статья 9. Спортивная подготовка 

 

3. Особенностей правового положения организаций, осуществляющих спортивную 

подготовку, закон не содержит 

Отдельная статья, посвященная подготовке спортивного резерва, отсутствует. 
 

 

 

 



Иркутская область 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Закон Иркутской области от 17 декабря 2008 г. N 108-ОЗ "О физической культуре и 

спорте в Иркутской области" 

 

1. Дополнить статью Закона новыми полномочиями 

Статья 7. Полномочия Правительства Иркутской области в сфере физической культуры 

и спорта 

 

2. Главу дополнить особенностями правового статуса организаций, 

осуществляющих спортивную подготовку 

Глава 4. Спортивная подготовка 

Статья 15. Организации, осуществляющие спортивную подготовку 

Статья 16. Системы оплаты труда тренеров и спортсменов областных  

Статья 17. Региональные центры спортивной подготовки 

 

3. Особенностей правового положения организаций, осуществляющих спортивную 

подготовку, закон не содержит 
 

 

 

 



Иркутская область 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Изменить редакцию статьи, учесть, что это теперь полномочия. 

Статья 30. Участие в подготовке спортивного резерва для спортивных сборных команд 

Российской Федерации 

Правительство Иркутской области и иные исполнительные органы государственной власти 

области вправе за счет средств областного бюджета участвовать в подготовке спортивного 

резерва для спортивных сборных команд Российской Федерации. 

  

5. Имеется специальная статья, посвященная обеспечению подготовки спортивного 

резерва для спортивных сборных команд области, возможно использовать в качестве 

рекомендаций другим субъектам 

Предлагается включить в статью, какие организации готовят спортивный резерв 

  

Статья 22. Обеспечение подготовки спортивного резерва для спортивных сборных команд 

области 

  

6. Использовать как рекомендацию другим субъектам для описания взаимодействия 

  

Статья 5. Взаимодействие исполнительных органов государственной власти области с 

органами местного самоуправления муниципальных образований области и иными субъектами 

физической культуры и спорта 

 

 

 



Кемеровская область 

 

 

 

 

 

 

 

 

Закон Кемеровской области от 25 апреля 2008 г. N 30-ОЗ "О физической культуре и спорте" 

  

1. Дополнить статью Закона новыми полномочиями 

  

Статья 5. Полномочия органа исполнительной власти Кемеровской области, осуществляющего 

полномочия в области физической культуры и спорта Кемеровской области 

  

2. Особенностей правового положения организаций, осуществляющих спортивную 

подготовку, закон не содержит 

Отдельная статья, посвященная подготовке спортивного резерва, отсутствует. 

  

3. Использовать как рекомендацию другим субъектам  

  

Статья 4. Полномочия Коллегии Администрации Кемеровской области в области физической 

культуры и спорта 

 Коллегия Администрации Кемеровской области: 

4) определяет систему оплаты и стимулирования труда работников государственных 

физкультурно-спортивных учреждений Кемеровской области; 

4-2) утверждает порядок формирования и ведения реестра физкультурно-спортивных 

организаций, осуществляющих свою деятельность на территории Кемеровской области. 
  

 

 



Красноярский край 

 

 

 

 

 

 

 

 

Закон Красноярского края от 21 декабря 2010 г. N 11-5566 "О физической культуре и 

спорте в Красноярском крае" 

  

  

1. Дополнить статью Закона новыми полномочиями 

Статья 4. Полномочия Правительства края в области физической культуры и спорта в 

крае 

 

2. Особенностей правового положения организаций, осуществляющих спортивную 

подготовку, закон не содержит 

Отдельная статья, посвященная подготовке спортивного резерва, отсутствует. 

  

3. Использовать как рекомендацию другим субъектам для описания 

взаимодействия 

Статья 6. Взаимодействие органа исполнительной власти края, осуществляющего 

оказание государственных услуг в области физической культуры и спорта, с органами 

местного самоуправления муниципальных образований края и иными субъектами 

физической культуры и спорта 

 

15. Поддержка деятельности по подготовке спортивного резерва 
 



Новосибирская область 

 

 

 

 

 

 

 

 

Закон Новосибирской области от 4 декабря 2008 г. N 285-ОЗ "О физической культуре и спорте в 

Новосибирской области" 

 

1. Дополнить статью Закона новыми полномочиями 

Статья 7. Полномочия областного исполнительного органа государственной власти Новосибирской 

области, уполномоченного в сфере физической культуры и спорта 

  

2. Закон содержит незначительную регламентацию правового положения организаций, 

осуществляющих спортивную подготовку. 

  

Статья 9. Физкультурно-спортивные и образовательные организации, осуществляющие деятельность в 

сфере физической культуры и спорта 

 2. К физкультурно-спортивным организациям, осуществляющим тренировочный процесс, подготовку 

спортивного резерва и подготовку спортсменов высокого класса, относятся центры спортивной 

подготовки, иные организации, осуществляющие деятельность в области физической культуры и 

спорта. 

3. К образовательным организациям, осуществляющим подготовку спортивного резерва, относятся 

образовательные организации дополнительного образования детей, осуществляющие деятельность в 

области физической культуры и спорта, и профессиональные образовательные организации, 

осуществляющие деятельность в области физической культуры и спорта. 

  

3. Отдельная статья, посвященная подготовке спортивного резерва, отсутствует. 

 



Омская область 

 

 

 

 

 

 

 

 

Закон Омской области от 24 июля 2008 г. N 1070-ОЗ "О физической культуре и спорте в 

Омской области" 

  

1. Дополнить статью Закона новыми полномочиями 

Статья 5. Полномочия органа исполнительной власти Омской области, уполномоченного в 

области физической культуры и спорта 

  

2. Особенностей правового положения организаций, осуществляющих спортивную 

подготовку, закон не содержит 

 

Отдельная статья, посвященная подготовке спортивного резерва, отсутствует. 
 



Томская область 

 

 

 

 

 

 

 

 

Закон Томской области от 7 июня 2010 г. N 94-ОЗ "О физической культуре и спорте в Томской 

области" 

  

1. Дополнить статью Закона новыми полномочиями 

Статья 5. Полномочия органов государственной власти Томской области в сфере физической 

культуры и спорта 

часть 4. Полномочия уполномоченного исполнительного органа государственной власти 

Томской области в сфере физической культуры и спорта: 

  

2. Особенностей правового положения организаций, осуществляющих спортивную 

подготовку, закон не содержит 

Отдельная статья, посвященная подготовке спортивного резерва, отсутствует. 

  

Есть исключение:  

Статья 8. Региональные центры спортивной подготовки 
 



Республика Тыва 

 

 

 

 

 

 

 

 

Закон Республики Тыва от 12 февраля 2009 г. N 1127 ВХ-II "О физической культуре и 

спорте в Республике Тыва" 

  

1. Дополнить статью Закона новыми полномочиями 

Статья 4. Полномочия органов государственной власти в области физической культуры и 

спорта 

часть 3. К полномочиям органа исполнительной власти Республики Тыва в области 

физической культуры и спорта относятся: 

  

2. Особенностей правового положения организаций, осуществляющих спортивную 

подготовку, закон не содержит 

  

3. Статью дополнить особенностями правового статуса организаций, осуществляющих 

спортивную подготовку 

Статья 17. Организации, осуществляющие спортивную подготовку в Республике Тыва 
 



Республика Хакасия 

 

 

 

 

 

 

 

 

Закон Республики Хакасия от 8 ноября 2010 г. N 102-ЗРХ "О физической культуре и спорте в 

Республике Хакасия" 

  

1. Дополнить статью Закона новыми полномочиями 

Статья 6. Полномочия исполнительного органа государственной власти Республики Хакасия, 

уполномоченного на решение вопросов в области физической культуры и спорта 

  

2. Особенностей правового положения организаций, осуществляющих спортивную 

подготовку, закон не содержит 

 

Отдельная статья, посвященная подготовке спортивного резерва, отсутствует. 
 



I. Недостатки современного состояния системы организаций, 
осуществляющих спортивную подготовку 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Отсутствует определение предмета и целей деятельности организаций, 

осуществляющих спортивную подготовку 
1. 

Заявленные цели деятельности не всегда соответствуют 

действительности 
2. 

Контроль за деятельностью учреждений осуществляется лишь в части 

финансового контроля, со стороны учредителя практически не 

осуществляется 

3. 

Меры социальной поддержки работников отрасли физической культуры 

и спорта устанавливаются в зависимости от достигнутых результатов 

спортсменов и не учитывают других особенности социального статуса 

4. 

Отсутствует единообразный учет трудовой деятельности спортсменов и 

тренеров 
5. 

Существуют проблемы в связи с использованием Федерального закона 

от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 

нужд" 

6. 



II. Для устранения недостатков предлагаются следующие меры: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Определить и нормативно закрепить цели, предмет, основные виды 

деятельности организаций, осуществляющих спортивную подготовку. 
1. 

Привести нормативные правовые акты субъектов Российской 

Федерации и муниципальных образований Сибирского федерального 

округа в соответствие с Федеральным законом от 29.06.2015 № 204-ФЗ 

2. 

Обеспечить необходимый уровень социальных гарантий работникам 

отрасли физической культуры и порта 
3. 

Разработать типовые должностные инструкции работников отрасли 

физической культуры и спорта и трудовые договоры 
4. 

Внедрить отраслевую систему нормирования и тарифицирования труда 

тренеров и инструкторов-методистов 
5. 

Предоставить возможность физкультурно-спортивным организациям 

осуществлять закупки у единственного поставщика 
6. 



III. Механизмы реализации предложений: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Анализ документов организаций, осуществляющих спортивную 

подготовку - ФЦПСР 
1. 

Требования к обеспечению подготовки спортивного резерва для 

спортивных сборных команд Российской Федерации – Минспорт России 
2. 

Порядок осуществления экспериментальной (инновационной) 

деятельности в области физической культуры и спорта – Минспорт России 
3. 

Основные принципы социальной защиты специалистов отрасли 

заложены в Отраслевом соглашении – Минспорт России 
4. 

Внести измененияв законодательство субъектов Российской Федерации - 

субъекты Российской Федерации, входящим в Сибирский федеральный 

округ  

5. 

Дополнить нормативные правовые акты, регламентирующие вопросы 

труда - субъекты Российской Федерации, входящим в Сибирский 

федеральный округ  (на базе отраслевого соглашения) 

6. 



ТРЕБОВАНИЯ  

к обеспечению подготовки спортивного резерва для  

спортивных сборных команд Российской Федерации 

Спортивная школа (Спортивная школа олимпийского резерва) 

Центр олимпийской подготовки 

Детско-юношеская спортивная школа (СДЮСШОР) 

1 

2 

3 

Система организаций 

Училище олимпийского резерва 4 

Центр спортивной подготовки 5 

Федеральный центр подготовки спортивного резерва 6 



Спортивная школа 

 

1. Предмет деятельности: реализация программ спортивной 

подготовки на следующих этапах: начальная подготовка, 

тренировочный (спортивной специализации), совершенствования 

спортивного мастерства. 

 

2. Основной вид деятельности: спортивная подготовка на 

спортивно-оздоровительном этапе, этапе начальной подготовки, 

тренировочном (спортивной специализации) этапе, этапе 

совершенствования спортивного мастерства. 

 

3. Особенности структуры: 

- отделения спортивной подготовки по видам спорта, 

осуществляющие реализацию программ спортивной подготовки; 

- отдел методического обеспечения. 

 



СШОР 

 

1. Предмет деятельности: реализация программ спортивной подготовки 

на следующих этапах: начальная подготовка, тренировочный 

(спортивной специализации), совершенствования спортивного 

мастерства, высшего спортивного мастерства 

 

2. Основной вид деятельности: спортивная подготовка на спортивно-

оздоровительном этапе, этапе начальной подготовки, тренировочном 

(спортивной специализации) этапе, этапе совершенствования 

спортивного мастерства, высшего спортивного мастерства 

 

3. Особенности структуры: 

- отделения спортивной подготовки по видам спорта, осуществляющие 

реализацию программ спортивной подготовки; 

- отдел методического обеспечения. 



Детско-юношеская спортивная школа 

1. Предмет деятельности: реализация программ спортивной подготовки на следующих 

этапах: начальная подготовка, тренировочный (спортивной специализации), 

совершенствования спортивного мастерства, а также реализация дополнительных 

общеобразовательных программ в области физической культуры и спорта. 

 

2. Основные виды деятельности: 

- спортивная подготовка на спортивно-оздоровительном этапе, этапе начальной 

подготовки, тренировочном (спортивной специализации) этапе, этапе совершенствования 

спортивного мастерства; 

- реализация дополнительных общеобразовательных программ в области физической 

культуры и спорта. 

 

3. Особенности структуры: 

- отделения спортивной подготовки по видам спорта, осуществляющие реализацию 

программ спортивной подготовки; 

- отдел методического обеспечения; 

- отделение дополнительного образования, осуществляющее реализацию дополнительных 

общеобразовательных программ в области физической культуры и спорта. 



СДЮСШОР 

1. Предмет деятельности: реализация программ спортивной подготовки на следующих 

этапах: начальная подготовка, тренировочный (спортивной специализации), 

совершенствования спортивного мастерства, высшего спортивного мастерства, а также 

реализация дополнительных общеобразовательных программ в области физической 

культуры и спорта. 

 

2. Основные виды деятельности: 

- спортивная подготовка на спортивно-оздоровительном этапе, этапе начальной 

подготовки, тренировочном (спортивной специализации) этапе, этапе совершенствования 

спортивного мастерства, высшего спортивного мастерства,; 

- реализация дополнительных общеобразовательных программ в области физической 

культуры и спорта. 

 

3. Особенности структуры: 

- отделения спортивной подготовки по видам спорта, осуществляющие реализацию 

программ спортивной подготовки; 

- отдел методического обеспечения; 

- отделение дополнительного образования, осуществляющее реализацию дополнительных 

общеобразовательных программ в области физической культуры и спорта. 



Центр олимпийской подготовки 

1. Предмет деятельности: реализация программ спортивной подготовки по видам спорта 

включенным в программу Олимпийских, Паралимпийских, Сурдлимпийских игр на 

следующих этапах: на тренировочном этапе (для видов спорта: баскетбол, водное поло, 

волейбол, гандбол, регби, плавание, прыжки в воду, синхронное плавание, спортивная 

гимнастика, фигурное катание, футбол, хоккей, хоккей на траве, художественная 

гимнастика), этапе совершенствования спортивного мастерства и этапе высшего 

спортивного мастерства. 

 

2. Основные виды деятельности: 

- спортивная подготовка на тренировочном этапе, этапах совершенствования спортивного 

мастерства и высшего спортивного мастерства (для видов спорта: баскетбол, водное поло, 

волейбол, гандбол, регби, плавание, прыжки в воду, синхронное плавание, спортивная 

гимнастика, фигурное катание, футбол, хоккей, хоккей на траве, художественная 

гимнастика; 

- спортивная подготовка на этапах совершенствования спортивного мастерства и высшего 

спортивного мастерства для спортсменов, кандидатов в спортивные сборные команды 

(молодежный, основной состав) Российской Федерации (для иных видов спорта). 

 



Центр олимпийской подготовки 

3. Особенности структуры: 

- отделения спортивной подготовки по олимпийским (паралимпийским, сурдлимпийским) 

видам спорта, осуществляющие реализацию программ спортивной подготовки; 

- отдел методического обеспечения. 

 

Иные особенности: 

 

ЦОП создаются при условии предоставления им в собственность или оперативное 

управление объектов спорта и иного имущества, необходимого для осуществления 

уставной деятельности. 

 

Работник вправе выполнять в ЦОП трудовую функцию по должности «тренер» при 

наличии квалификационной категории не ниже высшей квалификационной категории. 

 

 

 



Училище олимпийского резерва 

1. Предмет деятельности: подготовка спортивного резерва, кандидатов в сборные команды 

Российской Федерации и спортивные сборные команды субъектов Российской Федерации 

в режиме круглогодичного тренировочного процесса с обеспечением питания, 

проживания, медицинского и психологического сопровождения при реализации программ 

спортивной подготовки на следующих этапах: тренировочный (спортивной 

специализации), совершенствования спортивного мастерства, высшего спортивного 

мастерства и реализация профессиональных образовательных программ в области 

физической культуры и спорта как социальной защиты спортсмена и использования им 

полученных знаний в тренировочном процессе. 

 

2. Основные виды деятельности: 

- спортивная подготовка на тренировочном (спортивной специализации) этапе, этапе 

совершенствования спортивного мастерства, этапе высшего спортивного мастерства; 

- обеспечение подготовки спортивного резерва; 

- реализация основных профессиональных образовательных программ среднего 

профессионального образования – программ подготовки специалистов среднего звена в 

области физической культуры и спорта; 

- реализация основных общеобразовательных программ основного общего и среднего 

общего образования. 



Училище олимпийского резерва 

 

3. Особенности структуры: 

 

- отделения спортивной подготовки по видам спорта, осуществляющие 

реализацию программ спортивной подготовки; 

 

- отдел методического обеспечения; 

 

- отделение среднего профессионального образования. 
 

 

 

 



Центр спортивной подготовки 

1. Предмет деятельности: обеспечение подготовки спортивных сборных 

команд, координация деятельности физкультурно-спортивных 

организаций региона по подготовке спортивного резерва и 

методическое обеспечение организаций, осуществляющих спортивную 

подготовку. 

 

2. Основные виды деятельности: 

- организация мероприятий по подготовке спортивных сборных команд; 

- организация и обеспечение подготовки спортивного резерва; 

- координация деятельности физкультурно-спортивных организаций по 

подготовке спортивного резерва; 

- методическое обеспечение организаций. 
 



Центр спортивной подготовки 

3. Особенности структуры: 

- управление по летним видам спорта, в состав которого входит отдел 

(отделы) по летним видам спорта (группам видов спорта); 

- управление по зимним видам спорта, в состав которого входит отдел 

(отделы) по зимним видам спорта (группам видов спорта); 

- отдел обеспечения участия в физкультурных мероприятиях и 

спортивных мероприятиях;  

- информационно-аналитический отдел, обеспечивающий ведение 

мониторинга подготовки спортивного резерва, анализ и обобщение 

данных, а также оценку качества и эффективности деятельности 

организаций в системе подготовки спортивного резерва; 

- отдел координации деятельности и методического обеспечения 

организаций. 
 



ЭТАПЫ ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В НОРМАТИВНО- ПРАВОВОЕ 

РЕГУЛИРОВАНИЕ ПОДГОТОВКИ СПОРТИВНОГО РЕЗЕРВА 

на 2015–2016 годы 

 

Дополнение полномочий Минспорта России, субъектов 

Российской Федерации, муниципальных образований 

Определение правового положения и особенностей деятельности 

организаций, осуществляющих спортивную подготовку 

Совершенствование мер по социальной защите для 

специалистов сферы физической культуры и спорта в 

организациях, осуществляющих спортивную подготовку 

I 

II 

III 



ЭТАПЫ ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В НОРМАТИВНО- ПРАВОВОЕ 

РЕГУЛИРОВАНИЕ ПОДГОТОВКИ СПОРТИВНОГО РЕЗЕРВА 

на 2015–2016 годы 

 

Закрепление за Минспортом России, субъектами 

Российской Федерации, муниципальными образованиями 

полномочий по обеспечению подготовки спортивного 

резерва 

Поправки в 

Федеральный закон о 

ФКиС , изменения 

приняты 

Дополнение полномочий Минспорта России, субъектов 

Российской Федерации, муниципальных образований 

Закрепление за Минспортом России, субъектами 

Российской Федерации, полномочий по осуществлению 

экспериментальной и инновационной деятельности в 

сфере физической культуры и спорта 

Закрепление за субъектами Российской Федерации 

полномочий по организационно-методическому 

обеспечению организаций, осуществляющих спортивную 

подготовку 

I 

Поправки в 

Федеральный закон о 

ФКиС, изменения 

приняты 

Поправки в 

Федеральный закон о 

ФКиС, изменения 

приняты 



ЭТАПЫ ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В НОРМАТИВНО- ПРАВОВОЕ 

РЕГУЛИРОВАНИЕ ПОДГОТОВКИ СПОРТИВНОГО РЕЗЕРВА 

на 2015–2016 годы 

 

Совершенствование мер по социальной защите для 

специалистов сферы физической культуры и спорта в 

организациях, осуществляющих спортивную подготовку 
II 

Предусмотреть дополнительный оплачиваемый отпуск для 

тренера взамен удлиненного отпуска для педагогического 

работника с возможностью замены его денежной компенсацией 

Поправки в 

Трудовой 

кодекс РФ 

Закрепить обязанность тренера повышать свою 

квалификацию, а работодателей - обеспечить повышение 

квалификации тренеров, в том числе с использованием 

современных информационных технологий и дистанционного 

обучения один раз в четыре года 

Поправки в 

Трудовой 

кодекс РФ 

 

Установить удлиненный отпуск для тренеров за работу в 

четырехлетний олимпийский цикл (работающих со 

спортсменами, участвующими в олимпийских играх) 

 

Поправки в 

Трудовой 

кодекс РФ 

 



ЭТАПЫ ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В НОРМАТИВНО- ПРАВОВОЕ 

РЕГУЛИРОВАНИЕ ПОДГОТОВКИ СПОРТИВНОГО РЕЗЕРВА 

на 2015–2016 годы 

 

Определение правового положения и особенностей деятельности 

организаций, осуществляющих спортивную подготовку III 

Определить правовое положение, цели, задачи, 

структуру и особенности деятельности организаций, 

осуществляющих спортивную подготовку, для исключения 

дублирования их функций и оптимального взаимодействия 

Приказ Минспорта 

России 

Сформировать понятийный аппарат, закрепить в 

законодательстве правовой статус субъектов спортивной 

подготовки 

Поправки в ФЗ о ФКиС, 

Приказ Минспорта 

России 

Исключить этап совершенствования спортивного 

мастерства из дополнительных предпрофессиональных 

программ 

Приказ  Минспорта 

России 


