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Федеральные законодательные, нормативные правовые акты, 

регулирующие деятельность организаций спортивной подготовки

Федеральный закон от 04.12.2007 N 329-ФЗ (ред. от 02.08.2019) "О физической культуре и спорте в 

Российской Федерации" 

Приказ Министерства спорта Российской Федерации от 16.08.2013 № 645 «Об утверждении Порядка 

приема лиц в физкультурно-спортивные организации, созданные Российской Федерацией и 

осуществляющие спортивную подготовку»

Приказ Минспорта России от 12.04.2018 № 339 «Об утверждении общих принципов и критериев 

формирования списков кандидатов в спортивные сборные команды Российской Федерации и 

порядка утверждения этих списков»

Приказ Минспорта России от 30.12.2016 N 1368 "О порядке использования организациями, 

осуществляющими спортивную подготовку, в своих наименованиях слова "олимпийский" или 

образованных на его основе слов и словосочетаний" (Зарегистрировано в Минюсте России 

20.02.2017 N 45712) 

Приказ Минспорта России от 16.08.2013 N 636 "Об утверждении порядка осуществления контроля за 

соблюдением организациями, осуществляющими спортивную подготовку, федеральных стандартов 

спортивной подготовки" (Зарегистрировано в Минюсте России 31.10.2013 N 30281) 



Региональные нормативные правовые акты, 

регулирующие деятельность организаций спортивной подготовки

Нормативные правовые акты

Закон Тюменской области от 28.12.2004 № 329 «О физической культуре и спорте в Тюменской 

области»

Приказ Департамента по спорту и молодежной политике Тюменской области от 21.03.2014 № 76 «Об 

утверждении порядка приема лиц в физкультурно-спортивные организации»

Приказ Департамента физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской 

области 11.12.2019 № 446 «Об утверждении Порядка формирования и обеспечения спортивных 

сборных команд Тюменской области по видам спорта»

Иные документы

Приказ Департамента физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской 

области от 18.03.2019 № 76 «Об утверждении Единых рекомендаций по установлению в Тюменской 

области системы оплаты труда»



Цели, предмет деятельности
а) Гражданский кодекс Российской Федерации

Статья 52. Учредительные документы юридических лиц

4. В уставах некоммерческих организаций должны быть определены предмет и цели деятельности юридических лиц.

Предмет и определенные цели деятельности коммерческой организации могут быть предусмотрены уставом также в случаях,

если по закону это не является обязательным.

б) Федеральный закон от 12 января 1996 г. № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях»

Статья 14. Учредительные документы некоммерческой организации

3. В учредительных документах некоммерческой организации должны определяться наименование некоммерческой

организации, содержащее указание на характер ее деятельности, предмет и цели деятельности,.

Устав бюджетного или казенного учреждения также должен содержать исчерпывающий перечень видов деятельности,

которые бюджетное или казенное учреждение вправе осуществлять в соответствии с целями, для достижения которых оно

создано.

в) изменения актуальны в связи с изменением бюджетного законодательства и перехода на новые системы финансового

обеспечения за счет средств бюджета.

Например, Бюджетный кодекс Российской Федерации от 31 июля 1998 г. N 145-ФЗ

Статья 69.2. Государственное (муниципальное) задание

Государственное (муниципальное) задание на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

федеральными учреждениями, учреждениями субъекта Российской Федерации, муниципальными учреждениями формируется

в соответствии с ведомственным перечнем государственных (муниципальных) услуг и работ, оказываемых

(выполняемых) государственными (муниципальными) учреждениями в качестве основных видов деятельности, в порядке,

установленном соответственно Правительством Российской Федерации, высшим исполнительным органом государственной

власти субъекта Российской Федерации, местной администрацией муниципального образования.



Федеральный закон 

от 12 января 1996 г. № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях»

Статья 9.2. Бюджетное учреждение

1. Бюджетным учреждением признается некоммерческая организация, созданная Российской

Федерацией, субъектом Российской Федерации или муниципальным образованием для

выполнения работ, оказания услуг в целях обеспечения реализации предусмотренных

законодательством Российской Федерации полномочий соответственно органов

государственной власти (государственных органов) или органов местного самоуправления в

сферах науки, образования, здравоохранения, культуры, социальной защиты, занятости

населения, физической культуры и спорта, а также в иных сферах.

2. Бюджетное учреждение осуществляет свою деятельность в соответствии с предметом и

целями деятельности, определенными в соответствии с федеральными законами, иными

нормативными правовыми актами, муниципальными правовыми актами и уставом.



Виды деятельности

а) Гражданский кодекс Российской Федерации

Статья 50. Коммерческие и некоммерческие организации

1. Юридическими лицами могут быть организации, преследующие извлечение прибыли в качестве основной цели

своей деятельности (коммерческие организации) либо не имеющие извлечение прибыли в качестве такой цели и не

распределяющие полученную прибыль между участниками (некоммерческие организации).

б) Федеральный закон от 12 января 1996 г. № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях»

Статья 24. Виды деятельности некоммерческой организации

2. Некоммерческая организация может осуществлять предпринимательскую и иную приносящую доход деятельность

лишь постольку, поскольку это служит достижению целей, ради которых она создана и соответствует

указанным целям, при условии, что такая деятельность указана в его учредительных документах. Такой

деятельностью признаются приносящее прибыль производство товаров и услуг, отвечающих целям создания

некоммерческой организации, а также приобретение и реализация ценных бумаг, имущественных и

неимущественных прав, участие в хозяйственных обществах и участие в товариществах на вере в качестве вкладчика.

в) Федеральный закон от 4 декабря 2007 г. N 329-ФЗ "О физической культуре и спорте в Российской Федерации"

Статья 34.1. Организации, осуществляющие спортивную подготовку

1. Спортивная подготовка в Российской Федерации может осуществляться физкультурно-спортивными

организациями, одной из целей деятельности которых является осуществление спортивной подготовки на

территории Российской Федерации



СОЭ 

(Спортивно-оздоровительный этап)

Выявление и отбор 

спортивно-одаренных детей

НП

(начальная подготовка)

ТЭ

(тренировочный этап)

ССМ
(этап совершенствования 

спортивного мастерства)

ВСМ
(этап высшего спортивного мастерства) СОЭ

все виды занятий спортом с 

целью подготовки к участию в 

спортивных мероприятиях, в 

том числе в любительский, 

ветеранский и клубный 

спорт, а также в фитнесс-

индустрию.

Спортсмены, которым 

требуется 

оздоровление и восстановление 

Спортивные 

сборные команды

Потребность 

в физической активности 

и здоровом образе жизни

Этапы спортивной подготовки 



Формирование государственного (муниципального) задания 

по  спортивной подготовке

Спортивная подготовка - основной и обязательный вид деятельности, не 

подлежит лицензированию)
код бюджетного классификатора 1100

СОЭ - региональный перечень (классификатор) государственных и муниципальных услуг и 

работ 

- работа

«организация и обеспечение подготовки спортивного резерва»

НП, ТЭ, ССМ, ВСМ - Общероссийские базовые (отраслевые) перечни (классификаторов) 

государственных и муниципальных услуг – услуга по спортивной подготовке по виду спорта



Формирование государственного (муниципального) задания 

по  спортивной подготовке

Государственное (муниципальное) 

задание:

Работа по обеспечению 

участия спортивных сборных 

команд в официальных 

спортивных мероприятиях

Услуга по спортивной 

подготовке



Приказ Минспорта России от 08.02.2019 № 83 утверждает: 

 Общие требования 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.

 Нормативные затраты на оказание 

государственной (муниципальной) услуги 

в сфере физической культуры и спорта.



Минфином России предоставлены разъяснения по вопросам, 

связанным с переходом на нормативно-подушевое финансирование 

в области ФКиС



Финансовое обеспечение организаций, реализующих 

программы спортивной 

Пункт 22. П Л А Н А
мероприятий по реализации Концепции подготовки спортивного 

резерва в Российской Федерации до 2025 года

Утверждение на региональном и муниципальном уровнях нормативных
затрат на оказание государственных (муниципальных) услуг в сфере
физической культуры и спорта в соответствии с федеральными
стандартами спортивной подготовки по видам спорта и мониторинг
обеспечения финансирования государственных и муниципальных
организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва, в
соответствии с утвержденными нормативами затрат на оказание
государственных (муниципальных) услуг в сфере физической культуры и
спорта



Формирование групп спортивной подготовки 

Организация, осуществляющая спортивную подготовку, в соответствии с

законодательством о физической культуре и спорте, требованиями федеральных

стандартов спортивной подготовки вправе:

осуществлять отбор лиц для их спортивной подготовки в установленном частью 3

статьи 34.1 Федерального закона от 04.12.2007 № 329-ФЗ порядке приема лиц в

физкультурно-спортивные организации, осуществляющие спортивную подготовку;

Правила приема лиц в физкультурно-спортивные организации, осуществляющие

спортивную подготовку, определяются учредителем, учредителями физкультурно-

спортивной организации, осуществляющей спортивную подготовку, в соответствии с

законодательством Российской Федерации и закрепляются в ее уставе.



Наполняемость групп 

и определение максимального объема тренировочной нагрузки

Наполняемость групп и определение максимального объема тренировочной

нагрузки осуществляется в соответствии с требованиями федеральных стандартов

спортивной подготовки по видам спорта.

Организация самостоятельно определяет наполняемость групп и максимальный

объем недельной тренировочной нагрузки на каждом этапе спортивной подготовки при

отсутствии федерального стандарта спортивной подготовки по виду спорта в

соответствии с Приложением N 3 к приказу Минспорта России от 30.10.2015 N 999

При проведении занятий со спортсменами из различных групп максимальный

количественный состав определяется по группе, имеющей меньший показатель в

данной графе.

В федеральных стандартах спортивной подготовки по видам спорта объем нагрузки

указан в астрономических часах.



Единые рекомендации по установлению на федеральном, региональном и местном 

уровнях систем оплаты труда работников государственных и муниципальных 

учреждений на 2020 год" (утв. решением Российской трехсторонней комиссии по 

регулированию социально-трудовых отношений от 24.12.2019, протокол N 11: 

Тренерам, осуществляющим спортивную подготовку,

устанавливать ставку заработной платы за норму часов

непосредственно тренерской работы 24 часа в неделю.

ВАЖНО!!! 

С целью не допущения ухудшения условий труда и снижения заработной платы 

тренеров-преподавателей при переводе учреждений на реализацию программ 

спортивной подготовки, рекомендовано соблюсти принцип преемственности 

и внести необходимые изменения в муниципальные правовые акты, 

регулирующие формирование систем оплаты труда работников сферы ФКиС



Утверждены порядки присвоения квалификационных категорий 

тренеров и иных специалистов в области ФКиС

Приказ Минспорта России от 19.12.2019 N 1076 "Об утверждении порядка присвоения 

квалификационных категорий иных специалистов в области физической культуры и 

спорта и квалификационных требований к присвоению квалификационных категорий 

иных специалистов в области физической культуры и спорта» 

Приказ Минспорта России от 19.03.2020 N 224 "Об утверждении порядка присвоения 

квалификационных категорий тренеров и квалификационных требований к присвоению 

квалификационных категорий тренеров» 

.



Профессиональные стандарты отрасли физической культуры и спорта,

подлежащих внедрению в связи с переходом на реализацию 

программ спортивной подготовки: 

Приказ Минтруда России от 28.03.2019 N 191н "Об утверждении профессионального 

стандарта " Тренер"

Приказ Минтруда России от 02.04.2019 N 199н "Об утверждении профессионального 

стандарта "Тренер по адаптивной физической культуре и адаптивному спорту"

Приказ Минтруда России от 02.04.2019 N 197н "Об утверждении профессионального 

стандарта "Инструктор-методист по адаптивной физической культуре и адаптивному 

спорту"

Приказ Минтруда России от 08.09.2014 N 630н "Об утверждении профессионального 

стандарта "Инструктор-методист" 

ВАЖНО!!! 

Необходимо уведомить работников о внесении изменений в наименовании 

должности и организационных условий труда не позднее чем за 2 месяца.



Профессиональный стандарт " Тренер"
Возможные наименования должностей, профессий

Тренер по начальной подготовке
Тренер
Старший тренер

Тренер по виду спорта (группе
спортивных дисциплин)
Тренер
Старший тренер

Тренер
Тренер по виду спорта (группе
спортивных дисциплин)
Старший тренер
Старший тренер по виду спорта
(группе спортивных дисциплин)

Требования к образованию и обучению
Среднее профессиональное
образование - программы
подготовки специалистов среднего
звена в области физической
культуры и спорта
или
Среднее профессиональное
образование (непрофильное) и
дополнительное
профессиональное образование -
по методике обучения базовым
видам спорта либо наличие
подтвержденной
квалификационной категории
тренера или тренера-
преподавателя

Среднее профессиональное
образование - программы
подготовки специалистов среднего
звена в области физической
культуры и спорта
или
Среднее профессиональное
образование (непрофильное) и
дополнительное
профессиональное образование
по методике обучения по виду
спорта (группе спортивных
дисциплин) либо наличие
подтвержденной
квалификационной категории
тренера или тренера-
преподавателя

Высшее образование - бакалавриат в
области физической культуры и
спорта
или
Высшее образование - бакалавриат
(непрофильное) и дополнительное
профессиональное образование по
методике обучения,
профессионального спортивного
совершенствования по виду спорта
(группе спортивных дисциплин) либо
наличие подтвержденной
квалификационной категории
тренера или тренера-преподавателя
не ниже первой



Перечень локальных актов организации спортивной подготовки

Примерное наименование локального 

нормативного акта, регламентирующего 

направление/вид деятельности

Правовые основания наличия в 

организации спортивной подготовки

Устав Пункт 1, 4 статьи 34.1, 329-ФЗ

Программа спортивной подготовки по виду спорта, 

(приказы/протоколы об утверждении программ 

спортивной подготовки)

ФССП, Пункт 1 части 1статьи 34.3, 329-ФЗ

Раздел 1, п. 1.1–1.7, Приложения № 1–12 к ФССП

Требования к содержанию и форме Программы 

спортивной подготовки по виду спорта

Раздел 4, п. 5–7

Требования к результатам реализации программ

спортивной подготовки

Правила приема в организацию, осуществляющую 

спортивную подготовку

Приложение № 1 к ФССП

Минимальный возраст зачисления в группы

спортивной подготовки



Перечень локальных актов организации спортивной подготовки

Примерное наименование локального 

нормативного акта, регламентирующего 

направление/вид деятельности

Правовые основания наличия в 

организации спортивной подготовки

Правила спортивного отбора лиц, проходящих 

программы спортивной подготовки

Приложение № 4 к ФССП

Влияние физических качеств и телосложения на

результативность

по виду спорта

Контрольно-переводные нормативы перевода 

занимающихся в группы спортивной подготовки

Раздел 2, п. 2.1–2.4.

Нормативы общей физической и специальной

физической подготовки для зачисления в группы на

этапах спортивной подготовки

Нормативы п спортивной подготовке 

(государственное (муниципальное задание)

План закупок спортивного оборудования, инвентаря и 

экипировки

Раздел 6, п. 20

Приложение №11–12 к ФССП

Материально-техническое обеспечение организации, 

осуществляющей спортивную подготовку

План комплектования организации, осуществляющей 

спортивную подготовку

Приложение № 1 к ФССП

Наполняемость групп спортивной подготовки



Перечень локальных актов организации спортивной подготовки
Примерное наименование локального 

нормативного акта, регламентирующего 

направление/вид деятельности

Правовые основания наличия в 

организации спортивной подготовки

Распорядительный акт о зачислении лица в 

организацию, осуществляющую СП

Часть 2 статьи 27, 329-ФЗ

Порядок проведения индивидуального отбора для 

прохождения спортивной подготовки

Пункт 2 части 1статьи 34.3, 329-ФЗ

Положение о внутреннем контроле за соблюдением 

требований ФССП

Приказ Минспорта России от 16.08.2013 №636

Расписание тренировочных занятий Раздел 2, п. 2.5.Приложение № 9 к ФССП

Раздел 5, п. 10

Нормативы максимального объема тренировочной

нагрузки

Календарный план Приложение № 3к ФССП

Планируемые показатели соревновательной

деятельности по виду спорта

Приложение № 10 к ФССП

Перечень тренировочных сборов



Перечень локальных актов организации спортивной подготовки
Примерное наименование локального 

нормативного акта, регламентирующего 

направление/вид деятельности

Правовые основания наличия в 

организации спортивной подготовки

Положение о правах о обязанностях лица, 

проходящего СП

Пункт 3 части 1, пункты 1,6 части2 статьи 34.3, 329-

ФЗ

Инструктажи по технике безопасности и отметки о их 

прохождении

Пункт 6 статьи 34.1, 329-ФЗ

Годовой тренировочный план Пункт 8 ФССП

Журнал учета посещаемости занятий Пукт 2 части 2 статьи 34.3, 329-ФЗ

Должностные инструкции, функциональные 

обязанности и требования к занимаемой должности 

для лиц, осуществляющих спортивную подготовку

Раздел 6, п. 19

Кадровое обеспечение организации, 

осуществляющей спортивную подготовку

Библиотечный фонд организации, осуществляющей 

спортивную подготовку

Раздел 1, п. 1.6.

Перечень информационного обеспечения Программы



Перечень локальных актов организации спортивной подготовки
Примерное наименование локального 

нормативного акта, регламентирующего 

направление/вид деятельности

Правовые основания наличия в 

организации спортивной подготовки

Положение об оказании платных услуг

Договор об оказании платных услуг по СП

Порядок расчета стоимости услуги

Приказ об утверждении стоимости занятий по услуги 

в ….году

статья 34.2, 329-ФЗ

Приказ Минспорта России от 16.08.2013 №637

Положение об индивидуальном плане

Положение о порядке организации и проведения 

самообследования организации

Штатное расписание

Порядок ознакомления с локальными актами 

поступающих, а также спортсменов с нормами, 

утвержденными общероссийскими спортивными 

федерациями, правилами соответствующих видов 

спорта, положениями (регламентами) о спортивных 

соревнованиях, антидопинговыми правилами, 

условиями договоров с организаторами спортивных 

мероприятий в части, касающейся участия 

Пункт 6 части 2 статьи 34.3, 329-ФЗ



Организационно-методическое сопровождение 

физкультурно-спортивных организаций

Организации, осуществляющие спортивную подготовку
(спортивная подготовка - основной и обязательный вид 

деятельности)
код бюджетного классификатора 1100

ФГБУ «Федеральный центр 

подготовки спортивного 

резерва»

Сайт: fcpsr.ru



Благодарю за внимание!


