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Создание условий для занятий физической культурой в 

образовательных организациях в рамках деятельности 

школьных спортивных клубов 



Федеральный проект «УСПЕХ КАЖДОГО РЕБЕНКА» национального
проекта «Образование» (Паспорт проекта утвержден протоколом
заседания проектного комитета по национальному проекту «Образование»
от 7 декабря 2018 г. № 3)

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от
23 марта 2020 г. N 117 «Об утверждении порядка осуществления
деятельности школьных спортивных клубов (в том числе в виде
общественных объединений), не являющихся юридическими лицами»

План основных мероприятий до 2027 года, проводимых в рамках
Десятилетия детства (утвержден распоряжением Правительства РФ от
23.01.2021 N 122-р

Межотраслевая программа развития школьного спорта (утверждена
приказом Минспорта России и Минпросвещения России от «17» февраля
2021 г. № 86/59)

Нормативно-правовое обеспечение деятельности школьных 
спортивных клубов



10 октября 2019 года г.Нижний Новгород

Заседание Совета при Президенте по развитию физической культуры и спорта

«….Особое внимание – подрастающему поколению. Целесообразно создавать

школьные и студенческие спортклубы, создавать и дальше, потому что многое уже

сделано, но многое или еще большее предстоит…»

Путин Владимир Владимирович

Перечень поручений Президента Российской Федерации Путина В.В. по итогам 

заседания Совета при Президенте Российской Федерации по развитию физической 

культуры и спорта 10 октября 2019 г.  №Пр-2397 от 22 ноября 2019 г. 

п.1 «б» Обеспечить завершение создания к 2024 году школьных и студенческих 

спортивных клубов в общеобразовательных организациях, профессиональных 

образовательных организациях и образовательных организациях высшего 

образования, а также участие таких клубов в спортивных соревнованиях, 

проводимых соответственно школьными и студенческими спортивными лигами. 

Нормативно-правовое обеспечение деятельности школьных 
спортивных клубов



Сравнительная характеристика различных форм 

школьных спортивных клубов

Структурное подразделение Общественное объединение

Юридическая

основа

Федеральный закон от 29 декабря 2012 г № 273

– ФЗ «Об образовании в Российской

Федерации»

Федеральным законом от 19 мая 1995 г. № 82-

ФЗ «Об общественных объединениях»

Учредитель Юридическое лицо (образовательная

организация, органы управления)

Юридические или физические лица

Осуществление

юридических прав

Положение Устав

Территориальная

сфера

деятельности

Образовательная организация В пределах территории местного

самоуправления

Принципы

создания и

деятельности

ШСК

Выделенное в установленном порядке

подразделение, не обладающее признаками

юридического лица и не являющееся

обособленной частью организации, на которое

возлагаются самостоятельные задачи, функции

и ответственность

Свободная организация в определении своих

внутренней структуры, целей, форм и методов

деятельности. Деятельность должна быть

гласной, а информация об учредительных и

программных документах общедоступной



Участники ШСК Членами и участниками– могут

быть обучающиеся

образовательной организации в

соответствии с Уставом

Образовательной организации

Членами и участниками могут быть граждане,

достигшие 8 лет.

Максимальный возраст участников ШСК

определяется Уставом ШСК

Символика В праве иметь В праве иметь

Символика общественных объединений не должна

совпадать с государственной символикой

Российской Федерации, государственной

символикой субъектов Российской Федерации,

символикой муниципальных образований,

федеральных органов государственной власти,

органов государственной власти субъектов

Российской Федерации, Вооруженных Сил

Российской Федерации, других войск, а также с

символикой международных организаций.

Реорганизация и

ликвидация

По решению руководителя

образовательной организации.

По решению съезда (конференции) или общего

собрания

Сравнительная характеристика различных форм 

школьных спортивных клубов



Перечень документов, размещаемых на странице (вкладке) «ШСК»  

официального сайта организации в сети Интернет:

Для всех ШСК

- Выданная общеобразовательной организации лицензия на осуществление образовательной 

деятельности по виду образования «дополнительное образование детей и взрослых»;

- план спортивно-массовых, физкультурно-спортивных и социально-значимых мероприятий на 

учебный год;

- расписание работы спортивных секций в ШСК;

- календарный план спортивно-массовых мероприятий.

Для ШСК, созданных в качестве структурных подразделений общеобразовательных организаций:

- приказ о создании ШСК;

- положение о ШСК.

Для ШСК, созданных в виде общественных объединений, не являющихся юридическими лицами:

- протокол съезда (конференции) или общего собрания общеобразовательной организации о 

создании ШСК;

- Устав ШСК, принятый на съезде (конференции) или общим собрании общеобразовательной 

организации.

Все вышеперечисленные документы размещаются на сайте образовательной 

организации в формате PDF



НЕ СОЗДАНЫ ШСК

Советский район, Канавинский район, Нижегородский район 

ШСК созданы в менее 10% общеобразовательных организаций

Ленинский, Московский, Приокский, Сормовский районы г.Н.Новорода

г.о.г. Кулебаки, г.о. Семеновский, г.о.Сокольский

Дивеевский, Краснооктябрьский, Сосновский, Шатковский районы 

Создание школьных спортивных клубов в Нижегородской области

(по состоянию на 1 сентября 2021 г.)



https://forms.gle/Jj26MfYoNenDeVLLA

Мониторинг создания школьных спортивных клубов 

в Нижегородской области

до 15 октября 2021 г.до 15 октября 2021 г.



№ п.п.

Муниципаль

ный район, 

городской 

округ, 

муниципаль

ный округ

Полное 

наименование 

образовательно

й организации 

(по Уставу)

Сведения об 

образователь

ной 

организации 

(индекс, 

полный 

адрес, № 

телефона, 

электронная 

почта)

Школьный спортивный клуб

Полное 

наименование 

ШСК

Дата, № 

приказа, 

протокола 

о создании 

ШСК

Активная 

ссылка на 

страницу 

(вкладку) 

официального 

сайта 

организации 

«ШСК» в сети 

Интернет

в качестве 

структурного 

подразделени

я 

образовательн

ой 

организации

в качестве 

общественног

о 

объединения, 

не 

являющегося 

юридическим 

лицом

1.

2.

3.

Сведения о ШСК, 

включаемые в Единый всероссийский реестр (перечень) ШСК 

до 15 октября 2021 г.



еип-фкис.рф
Раздел ИТП ШСК +Реестр ШСК

Единый всероссийский реестр (перечень) ШСК



Межотраслевая программа развития школьного спорта

Целевые показатели создания ШСК

* до конца 2021 года - 75% общеобразовательных организаций, 

* до конца 2022 года - 80% общеобразовательных организаций, 

* до конца 2023 года - 95% общеобразовательных организаций, 

* до конца 2024 года - 100% общеобразовательных организаций 



Контактное лицо по вопросам создания и деятельности ШСК

Комлева Анастасия Сергеевна,

методист ГБУ ДО ДЮЦ «Олимпиец»

телефон 8(831)245-43-14 

Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования 

«Детско-юношеский центр Нижегородской области «Олимпиец»

www.olimpiec-nn.ru

Раздел «Федеральные проекты» -

«Школьные и студенческие спортивные клубы»

http://www.olimpiec-nn.ru/

