
С 01.01.2023 организации, реализующие программы спортивной 

подготовки, будут переведены в статус образовательных. 

 

Согласно Федеральному закону от 30.04.2021 № 127-ФЗ «О внесении 

изменений в Федеральный закон «О физической культуре и спорте в 

Российской Федерации» и Федеральный закон «Об образовании в 

Российской Федерации» с 01.01.2023: 

- к дополнительным общеобразовательным программам будут 

относиться дополнительные образовательные программы спортивной 

подготовки; 

- организации, реализующие на 01.01.2023 программы спортивной 

подготовки, должны получить лицензию на осуществление образовательной 

деятельности не позднее 01.09.2023; 

- до момента получения лицензии организации осуществляют 

образовательную деятельность по программам спортивной подготовки на 

основании временной лицензии, выдаваемой лицензирующим органом. Срок 

действия временной лицензии - до 01.09.2023. 

 

Кроме того, с 01.01.2023 вступает в силу ряд нормативно-правовых 

актов: 

1. Приказ Минспорта России от 18.05.2022 № 419 «Об утверждении 

порядка разработки и утверждения федеральных стандартов спортивной 

подготовки»: 

- федеральные стандарты спортивной подготовки будут утверждаться не 

реже чем 1 раз в 4 года; 

- срок действия федеральных стандартов спортивной подготовки не 

превышает 4 года. По истечении указанного срока федеральные стандарты 

спортивной подготовки не применяются. 

 

2. Приказ Минспорта России от 03.08.2022 № 634 «Об особенностях 

организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным образовательным программам спортивной подготовки»: 

- ранее действующий приказ Минспорта Российской Федерации от 

27.12.2013 № 1125 «Об утверждении особенностей организации и 

осуществления образовательной, тренировочной и методической 

деятельности в области физической культуры и спорта» утрачивает силу. 

 

3. Приказ Минспорта России от 07.07.2022 № 579 «Об утверждении 

порядка разработки и утверждения примерных дополнительных 

образовательных программ спортивной подготовки»: 

- проекты примерных программ готовит Федеральное государственное 

бюджетное учреждение «Федеральный центр подготовки спортивного 

резерва» и направляет их на согласование в Департамент спорта высших 

достижений Минспорта России; 
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- при подготовке проекта примерной программы используются, в том 

числе, правила видов спорта, включенных во Всероссийский реестр видов 

спорта, правила видов спорта, утвержденных международными спортивными 

организациями (за исключением военно-прикладных, служебно-прикладных 

видов спорта, а также национальных видов спорта, развитие которых не 

осуществляется соответствующей общероссийской спортивной федерацией), 

результаты научно-исследовательских работ в области физической культуры 

и спорта, основные вопросы теории и методики физического воспитания и 

спорта, методы оценки физического развития и физической 

работоспособности в зависимости от возраста и физической 

подготовленности, современные методики спортивной тренировки и 

соревновательной деятельности, методы планирования тренировочного 

процесса, современные методы тренировочной работы со спортсменами, 

положения нормативных правовых актов в области физической культуры и 

спорта, а также предложения органов исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации в области физической культуры и спорта, органов 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации в области 

образования, общероссийских спортивных федераций и иных организаций. 

 

4. Постановление Правительства РФ от 16.08.2022 № 1419 «Об 

утверждении Правил выдачи временной лицензии на осуществление 

образовательной деятельности организациям, реализующим программы 

спортивной подготовки»: 

- соискатель лицензии уведомляет лицензирующий орган о начале 

осуществления указанной деятельности путем направления заявления с 

использованием единого портала госуслуг, регионального портала 

государственных и муниципальных услуг (функций), либо информационных 

систем Рособрнадзора; 

- лицензирующий орган в течение 1 рабочего дня со дня поступления 

заявления принимает решение о предоставлении временной лицензии без 

проведения оценки соответствия соискателя лицензии лицензионным 

требованиям; 

- временная лицензия выдается со сроком действия до 01.09.2023. 

 

5. Приказ Рособрнадзора от 21.07.2022 № 812 «О внесении изменений 

в приказ Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 

18.04.2014 № 536 «Об утверждении формы заявления о предоставлении 

временной лицензии на осуществление образовательной деятельности, а 

также перечня документов, прилагаемых к нему»: 

- устанавливается форма заявления о предоставлении временной 

лицензии на осуществление образовательной деятельности организациям, 

реализующим программы спортивной подготовки. 
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6. Приказ Минпросвещения России от 18.07.2022 № 562 «Об 

утверждении примерной формы договора об образовании по 

дополнительным образовательным программам спортивной подготовки»: 

- предметом такого договора является оказание образовательной услуги 

по обучению в рамках дополнительной образовательной программы 

спортивной подготовки и федерального стандарта спортивной подготовки по 

виду спорта, в соответствии с учебными планами; 

- договором определяются обязанности исполнителя, заказчика 

обучающего, порядок взаимодействия сторон и порядок оплаты услуг. 

 

7. Приказ Минспорта России от 03.08.2022 № 635 «Об утверждении 

особенностей организации образовательной деятельности для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья по дополнительным 

общеобразовательным программам в области физической культуры и спорта 

в отношении дополнительных образовательных программ спортивной 

подготовки»: 

- для обучающихся с ОВЗ организации, осуществляющие 

образовательную деятельность, организуют образовательный процесс по 

дополнительным образовательным программам спортивной подготовки с 

учетом особенностей психофизического развития таких обучающихся и 

обеспечивают создание специальных условий в соответствии с заключением 

психолого-медико-педагогической комиссии; 

- педагогическая деятельность по реализации дополнительных 

образовательных программ спортивной подготовки для обучающихся с ОВЗ 

осуществляется лицами, уровень квалификации которых соответствует 

требованиям, установленным профессиональным стандартом «Инструктор-

методист по адаптивной физической культуре и адаптивному спорту», 

профессиональным стандартом «Тренер по адаптивной физической культуре 

и адаптивному спорту» или профессиональным стандартом «Тренер-

преподаватель по адаптивной физической культуре и спорту». 
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