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[О переходе детско-юношеских спортивных школ и специализированных детско-

юношеских спортивных школ олимпийского резерва на реализацию наряду с 

программами спортивной подготовки дополнительных образовательных программ в 

области физической культуры и спорта] 

 

 

Министерство спорта Российской Федерации обращает внимание, что в связи со 

вступлением в силу с 1 сентября 2013 года Федерального закона от 29 декабря 2012 года 

N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" необходимо будет обеспечить 

переход детско-юношеских спортивных школ и специализированных детско-юношеских 

спортивных школ олимпийского резерва на реализацию наряду с программами 

спортивной подготовки дополнительных образовательных программ в области 

физической культуры и спорта. 

 

В связи с этим Минспорт России 

 

предлагает: 

 

- усилить содействие и контроль со стороны государственных органов исполнительной 

власти в области физической культуры и спорта за организацией спортивной подготовки в 

спортивных школах и повышением эффективности их деятельности независимо от 

ведомственной подчиненности и организационно-правовой формы; 

 

- обеспечить перевод детей, ранее проходивших подготовку по программам 

дополнительного образования детей, на предпрофессиональные программы в области 

физической культуры и спорта и программы спортивной подготовки в государственных 

спортивных школах с 1 января 2014 года, в муниципальных спортивных школах - не 

позднее 1 июля 2015 года. 

 

- предусмотреть и финансово обеспечить в государственных спортивных школах перевод 

с 1 января 2015 года, а в муниципальных спортивных школах - с 1 сентября 2015 года на 

программы спортивной подготовки не менее 10% занимающихся, а в специализированных 

отделениях, прежде всего специализированных детско-юношеских спортивных школах 

олимпийского резерва - не менее 30% от общего контингента; 

 

- провести работу по приведению в соответствие действующему законодательству 
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нормативно-правовых актов субъектов Российской Федерации, муниципальных 

образований, локальных нормативных актов образовательных организаций и организаций, 

осуществляющих спортивную подготовку. 

 

В дополнение сообщаю, что Минобрнаукой России направлено письмо от 10 июня 2013 

года N ДД-151/17* "О наименовании образовательных учреждений", в котором 

информируется о порядке приведения в соответствие с законодательством наименований 

учреждений, являющихся образовательными организациями. 

________________ 

* Вероятно, ошибка оригинала. Следует читать "от 10 июня 2013 года N ДЛ-151/17". - 

Примечание изготовителя базы данных. 

 

 

Минспортом России рекомендуется в отношении бюджетных образовательных 

учреждений, осуществляющих деятельность в области физической культуры и спорта, 

сохранять традиционно сложившиеся наименования спортивных школ, в особенности 

специализированных детско-юношеских спортивных школ олимпийского резерва. 

 

Министр 

В.Мутко  
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