
Предложения 

для внесения в резолюцию  III Всероссийского съезда работников сферы 

дополнительного образования детей в сфере дополнительного образования  

от участников Секции № 5   
«Реализация дополнительных общеобразовательных программ физкультурно-

спортивной направленности как способ организации досуга детей и их 

профессиональной ориентации» (Экспертная площадка № 3 

 «Направления деятельности в сфере дополнительного образования детей: обновление 

содержания, форм и технологий») 
 

          Министерству образования и науки Российской Федерации, Министерству 

спорта Российской Федерации: 

1. Создать федеральную целевую программу развития дополнительного 

образования с включением разделов, направленных на развитие инфраструктуры 

для занятий физической культурой и спортом (далее -ФК и С) в 

общеобразовательных организациях и организациях дополнительного 

образования. 

2. Внести изменения в нормативно-правовые акты, предлагаемые Минспортом 

России с учетом мнения и потребностей Минобрнауки России по следующим 

направлениям: 

          поправки в «Закон об образовании» в части наделения федерального органа 

исполнительной власти, осуществляющего функции по выработке 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере ФК 

и С, полномочиями по осуществлению государственного контроля (надзора) в 

сфере образования за деятельностью организаций, реализующих дополнительные 

предпрофессиональные и общеразвивающие программы в области ФК и С (п. 7 

Плана мероприятий на 2015-2020 годы по реализации Концепции развития 

дополнительного образования детей, утверждённым распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 24 апреля 2015 г. № 729-р);  

          изменения в Приказ Минспорта России от 12.09.2013 г. №730 в п. 36 

раздела ХII «Требования к условиям реализации программы и срокам обучения» 

Федеральных государственных требований (ФГТ) к минимуму, содержанию, 

структуре, условиям реализации дополнительных предпрофессиональных 

программ в области физической культуры и спорта и к срокам их реализации. 

3. Разработать критерии оценки эффективности деятельности органов 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации в области 

образования по созданию условий для занятий физической культурой и спортом 

с определением рейтинга (ТОП-10) и системой поощрения. 

4. Создать Всероссийский общественный орган по координации школьных 

спортивных клубов и Всероссийской Ассоциации учителей физической 

культуры. 

 

       Региональным органам исполнительной власти, осуществляющим 

государственное управление в сфере образования: 

          не допускать «свёртывания системы организации дополнительного образования 

детей» и перепрофилирования организаций дополнительного образования 

физкультурно-спортивной направленности, в том числе за счёт приостановления или 



полного прекращения передачи организаций дополнительного образования детей 

физкультурно-спортивной направленности в ведомство Минспорта России (в 

соответствии с п. 21 Плана мероприятий на 2015-2020 годы по реализации Концепции 

развития дополнительного образования детей, утверждённым распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 24 апреля 2015 г. № 729-р) 

 

        создавать (восстанавливать) региональные и муниципальные организации 

дополнительного образования детей физкультурно-спортивной направленности в 

системе образования Российской Федерации (ДЮСШ, СДЮШОР, ДООЦ и пр.); 

 

       создать  эффективную систему организационно-методического обеспечения и 

сопровождения общего и дополнительного образования физкультурно-спортивной 

направленности; 

 

       создать комплексную инфраструктуру и улучшить материально-техническую базу 

организаций дополнительного образования физкультурно-спортивной направленности, 

удовлетворяющих общественным потребностям; 

      организовать работу по развитию региональных ресурсных центров для 

координации деятельности всех субъектов в сфере физического воспитания системы 

образования (в соответствии с п. 31 Плана мероприятий на 2015-2020 годы по 

реализации Концепции развития дополнительного образования детей, утверждённым 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 24 апреля 2015 г. № 729-р) 

 

       включить в критерии эффективности деятельности общеобразовательных 

организаций Российской Федерации проведение Всероссийских спортивных 

соревнований (игр) школьников «Президентские состязания», «Президентские 

спортивные игры» на всех этапах;  
 

         принимать активное участие в реализации  Календарного плана спортивно-

массовых и физкультурно-оздоровительных мероприятий среди обучающихся 

общеобразовательных организаций, организаций дополнительного образования детей 

физкультурно-спортивной направленности Министерства образования и науки 

Российской Федерации на 2016/2017 учебный год. 

          

          создать региональные Советы по вопросам развития физического воспитания в 

системе образования. 

 

В части организации  работы по созданию условий для развития 

отечественного вида спорта самбо в системе образования: 

Руководителям высших исполнительных органов государственной власти: 

 разработать и утвердить комплекс мер по продвижению самбо в 

общеобразовательные организации, а также в организации дополнительного 

образования детей физкультурно-спортивной направленности 

 предусмотреть включение в бюджетное финансирование статьи по развитию 

школьных  клубов. 


