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В соответствии с Перечнем поручений Президента Российской Федерации от 

10.11.2009 № Пр-2997, п. 16 «обеспечить принятие нормативных правовых актов, 

определяющих статус организаций, которые осуществляют подготовку 

спортсменов, в том числе подготовку спортивного резерва, права, обязанности и 

порядок деятельности этих организаций и Перечнем поручений Президента 

Российской Федерации по итогам заседания Совета по развитию физической 

культуры и спорта, состоявшегося 22 апреля 2016 года, от 11.05.2016 № Пр-905 

(п. 1 «з») «разработать Концепцию подготовки спортивного резерва в Российской 

Федерации до 2025 года и план мероприятий по её реализации, включающих в том 

числе: неотложные меры по совершенствованию системы оплаты труда тренеров; 

меры по совершенствованию системы отбора одаренных детей; развитие системы 

учреждений спортивной подготовки».

Минспортом России разработаны нормативные правовые акты, 

направленные на формирование системы подготовки спортивного резерва в 

субъектах Российской Федерации и регулирующие указанную деятельность.

В настоящее время практически все субъекты Российской Федерации 

осуществляют плановые мероприятия по формированию системы подготовки 

спортивного резерва, в рамках которых переводят ДЮСШ и СДЮСШОР,

МИНСПОРТ РФ
Исх. № ПК-ВК-07/8032
0x19.12.2016

4272340239



участвующие в подготовке спортивного резерва, в организации спортивной 

подготовки (СШ и СШОР), с учетом результатов мониторинга эффективности их 

деятельности.

Одновременно обращаем Ваше внимание, что в соответствии с пунктом 7 

Перечня поручений от 09.11.2016 по итогам заседания Совета по развитию 

физической культуры и спорта, состоявшегося 11.10.2016 Администрации 

Президента Российской Федерации поручено 30 апреля 2017 года обеспечить 

подготовку и проведение заседания Совета при Президенте Российской Федерации 

по развитию физической культуры и спорта на тему «О мерах по развитию системы 

подготовки спортивного резерва и спортивных сборных команд Российской 

Федерации до 2024 года».

На основании вышеизложенного, просим поручить органам исполнительной 

власти субъекта Российской Федерации в области физической культуры и спорта 

активизировать работу по переводу государственных физкультурно-спортивных 

организаций в организации нового типа (СШ, СШОР) в соответствии с принятыми 

нормативными правовыми актами Минспорта России, регулирующими 

модернизацию системы подготовки спортивного резерва.

Приложение: на 2 л., в 1 экз.

П.А. Колобков

КарачковаС.М.
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Приложение №1
Правовые основания 

для модернизации системы подготовки спортивного резерва

Правовым основанием для модернизации системы являются следующие
нормативные правовые документы:
-  Федеральный закон от 04.12.2007 №329-Ф3 «О физической культуре и спорте в 

Российской Федерации»;
-  Поручение Президента Российской Федерации, данное по итогам Совета при 

Президенте Российской Федерации по развитию физической культуры и спорта о 
передаче специализированных детско-юношеских спортивных школ олимпийского 
резерва, в ведение Минспорттуризма России, предусмотрев сохранение имеющегося 
материально-технического обеспечения этих школ и условий оплаты труда их 
работников (Перечень поручений Президента Российской Федерации от 10.11.2009 
№ Пр-2997, п.1.);

-  Послание Президента Российской Федерации В.В. Путина заседанию Совета при 
Президенте Российской Федерации по развитию физической культуры и спорта по 
переводу спортивных школы в ведомственное подчинение органов физической 
культуры и спорта (ноябрь 2012 г.);

-  «Комплекс мер по развитию системы подготовки спортивного резерва в Российской 
Федерации», утвержденный 06.12.2011 г.;

-  Федеральные стандарты спортивной подготовки по видам спорта, утвержденные 
приказами Минспорта России;

-  План по преобразованию детско-юношеских спортивных школ и детско-юношеских 
спортивных школ олимпийского резерва в организации, осуществляющие 
спортивную подготовку, утвержденный Минспортом России 11.11.2014 г.;

-  Постановление Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 г. №302 
«Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Развитие 
физической культуры и спорта»;

-  Постановление Правительства Российской Федерации от 21 января 2015 г. № 30 
«О федеральной целевой программе «Развитие физической культуры и спорта в 
Российской Федерации на 2016 - 2020 годы»;

-  Распоряжение Правительства Российской Федерации от 7 августа 2009 г. № 1101-р 
«Об утверждении Стратегии развития физической культуры и спорта в Российской 
Федерации на период до 2020 года»;

-Постановление Правительства Российской Федерации от 26.02.2014 №151 
«О формировании и ведении базовых (отраслевых) перечней государственных и 
муниципальных услуг и работ, формировании, ведении 
и утверждении ведомственных перечней государственных услуг и работ, 
оказываемых и выполняемых федеральными государственными учреждениями, и об 
общих требованиях к формированию, ведению и утверждению ведомственных 
перечней государственных (муниципальных) услуг и работ, оказываемых и 
выполняемых государственными учреждениями субъектов Российской Федерации 
(муниципальными учреждениями)»;

-  Приказ Минспорта России от 22.05.2015 № 550 «Об утверждении Общих требований 
к определению нормативных затрат на оказание государственных (муниципальных) 
услуг в сфере физической культуры и спорта, применяемых при расчете объема 
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного 
(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ) государственным (муниципальным) учреждением);



Значения базовых нормативов затрат и отраслевых корректирующих коэффициентов 
к базовым нормативам затрат на оказание государственных услуг в сфере физической 
культуры и спорта, значения натуральных норм, необходимых для определения 
базовых нормативов затрат на оказание государственных услуг в сфере физической 
культуры и спорта (утверждены Минспортом России 29.07.2015);
Отраслевое соглашение по организациям, подведомственным Минспорту России, 
между Минспортом России и профсоюзом работников физической культуры, спорта 
и туризма Российской Федерации на 2015-2017 годы;
Профессиональные стандарты «Тренер», «Спортсмен»;
Приказ Минспорта России от 30.10.2015 № 999 «Об утверждении требований к 
обеспечению подготовки спортивного резерва для спортивных сборных команд 
Российской Федерации»;
Приказ Минспорта России от 30.09.2015 № 914 «Об утверждении порядка 
осуществления экспериментальной и инновационной деятельности в области 
физической культуры и спорта»;
Приказ Министерства спорта Российской Федерации от 27.12.2013 № 1125 
«Об утверждении особенностей организации и осуществления образовательной, 
тренировочной и методической деятельности в области физической культуры и 
спорта»;
Приказ Министерства спорта Российской Федерации от 16 августа 2013 г. №645 
«Об утверждении Порядка приема лиц в физкультурно-спортивные организации, 
созданные Российской Федерацией и осуществляющие спортивную подготовку».
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1. Ивановская область аю@а<1тте1луапоуо.ги
2. Республика Коми адто@гко1Ш.т
3. Тамбовская область \у\у\у.1шпЪоу.80У.ги р081@1атЪоу.цоу.ги
4. Калининградская область йг81;@§оу39.ги
5. Новгородская область К ап8@ тас.т
6. Карачаево-Черкесская Республика §оу@ксЬг.ш
7. Республика Марий Эл ауа-гте@ §оу.тап .ш
8. Оренбургская область оШсе@§оу.огЪ.ш
9. Магаданская область рпетёиЬегпа1ога@49§оу.ги
10. Сахалинская область А д  кап8@абш.8ахаИп.ги
И . Ненецкий автономный округ рпет@а(1т-пао.ги
12. Ямало-Ненецкий автономный округ аррага1@у апао .ш
13. Еврейская автономная область цоу@ еао.т
14. Чукотский автономный округ Ас1т1п87сЬао@сЬико1;ка-§оу.ш
15. Амурская область 8есге1аг1@ашигоЫ.ги
16. Алтайский край циЬегпа1;ог@а1гецп.ги


