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В

связи

с

принятием

Федерального закона

«О

внесении

изменений

в

Федеральный закон от 6 декабря 2011 г. № 412-Ф З «О физической культуре и спорте
в Российской Федерации», а также изданием Минобрнауки России Приказа от
26 июня 2012 г. № 504 «Об утверждении Типового положения об образовательном
учреждении дополнительного образования детей», Минспорт России направляет для
использования в работе следующие разъяснения в части организации спортивной
подготовки спортсменов возраста старше 17 лет.
Типовое

положение

об

образовательном

учреждении

дополнительного

образования детей, утвержденное приказом Минобрнауки России от 26 июня 2012 г.
№ 504, (далее Типовое положение) регулирует деятельность государственных и
муниципальных образовательных учреждений дополнительного образования детей,
в том числе осуществляющих деятельность в области физической культуры и
спорта, к которым относятся следующие виды учреждений:
- специализированные детско-юношеские спортивные школы олимпийского
резерва;
- детско-юношеские спортивные школы;
-детско-ю нош еские спортивно-адаптивные школы;
- адаптивные детско-юношеские клубы физической подготовки;
- дворцы спорта для детей и юношества;

;

д

;

so

/х

2

- детские оздоровительно-образовательные (профильные) центры;
- другие учреждения дополнительного образования детей (дворцы, центры,
дома, станции), имеющие структурные подразделения физкультурно-спортивной
направленности.
В соответствии с пунктами 5 и 17 Типового положения, одной из основных
задач

учреждения

дополнительного

образования

детей,

осуществляющего

деятельность в области физической культуры и спорта, является подготовка
спортивного резерва и спортсменов высокого класса. Для реализации указанной
задачи

учреждение

самостоятельно

разрабатывает

и

утверждает

программы^

спортивной подготовки на основе федеральных стандартов спортивной подготовки,
v
при

Учитывая, что эффективная подготовка спортивного резерва возможна только
организации

научнообоснованной

многолетней

системы

спортивной

подготовки, обеспечивающей непрерывность тренировочного процесса, Минспорт
России считает возможным продолжение спортивной подготовки спортсменов в
возрасте старше 17 лету на этапах совершенствования спортивного мастерства и
высшего

спортивного

мастерства

в

специализированных

детско-юношеских

спортивных школах олимпийского резерва, подведомственных государственным
органам исполнительной власти и муниципальным органам управления в сфере
физической культуры и спорта.
Организация данной

деятельности

может осуществляться

в следующих

случаях.
1.

При

законодательства,

заключении,
трудового

в

соответствии

договора

со

с

требованиями

спортсменом

трудового

(спортсменом-

инструктором). При этом тренировочный процесс должен осуществляться

по

индивидуальным планам подготовки. В этом случае требования федерального
стандарта спортивной подготовки не носят обязательного характера.
Если тренировочный процесс спортсмена осуществляет тренер-преподаватель,
работающий

в

этой

же

спортивной

школе

(на

постоянной

основе

или по

совместительству), то с ним должно быть заключено дополнительное соглашение к
трудовому договору, либо его работа в качестве тренера-преподавателя спортсмена
должна быть учтена при нормировании труда (тарификации) тренерского состава.

2.

При

заключении

гражданско-правового

договора

оказания

услуг

по

спортивной подготовке в порядке, предусмотренном статьей 34.2 Федерального
закона от 04 декабря 2007 г. № 329-ФЭ «О физической культуре и спорте в
Российской Федерации».
В этом случае заказчиком услуг по спортивной подготовке может выступать __
учреждение спортивной подготовки (Центр спортивной подготовки), получившее
соответствующее

государственное задание на спортивную

подготовку,

но по

объективным причинам не обладающее возможностью выполнять его в полном
объеме (отсутствие

профилирования

по данному

виду

спорта, связанного

с

отсутствием необходимого тренерского состава или необходимой материальноv технической базы, а также транспортной удаленностью и др.). При этом оплату
спортивной школе по договору оказания услуг по спортивной подготовке также
осуществляет заказчик услуг по спортивной подготовке.
3.

Установлении органом исполнительной власти (муниципальным органам

управления) в сфере физической культуры и спорта, как главным распорядителем
бюджетных средств, государственного (муниципального) задания на оказание услуг
<*

по
»

спортивной

подготовке

подведомственной

спортивной

"

школе

в

рамках

действующего законодательства,
Минспорт России также информирует, что до утверждения соответствующих
федеральных стандартов спортивной подготовки по видам спорта, при организации
деятельности по спортивной подготовке следует руководствоваться методическими
рекомендациями и разъяснениями Минспорта России.
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