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РАСПРОСТРАНЕНИЕ ДЕЙСТВИЯ
ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА ОТ 30 АПРЕЛЯ 2021 ГОДА № 127-ФЗ 
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отнесение организаций, реализующих 
программы спортивной подготовки, к 

организациям дополнительного 
образования спортивной направленности1

4
наделение лиц, проходящих спортивную 

подготовку в организациях, реализующих 
программы спортивной подготовки, правами, 

обязанностями и гарантиями обучающихся

3
наделение тренеров, реализующих 

программы спортивной подготовки, 
правами, обязанностями и социальными 
гарантиями педагогических работников

2

5

отнесение программ спортивной 
подготовки к дополнительным 

общеобразовательным программам в 
области физической культуры и спорта

распространение требований федеральных 
стандартов спортивной подготовки на все 

общеобразовательные программы в области 
физической культуры и спорта с одновременным 

исключением дополнительных 
предпрофессиональных программ в области 

физической культуры и спорта, и федеральных 
государственных требований к ним

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЙСТВИЯ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА 
ОТ 30 АПРЕЛЯ 2021 ГОДА № 127-ФЗ



РАЗРАБОТКА ПРОГРАММ

УТВЕРЖДЕНЫ

новые федеральные стандарты 
спортивной подготовки и примерные 

дополнительные образовательные 
программы спортивной подготовки

ОТМЕНЕНЫ

с 01.01.2023 программы спортивной 
подготовки и предпрофессиональные 

программы дополнительного 
образования физкультурно-
спортивной направленности

ОТМЕНЕНЫ

федеральные стандарты спортивной 
подготовки и государственные 
требования, действовавшие до 

31.12.2022 



ПЕРЕХОДНЫЙ ПЕРИОД
1 ЯНВАРЯ – 1 СЕНТЯБРЯ 2023 ГОДА 

Спортивные школы, реализующие 
программы спортивной подготовки (СШ, 

СШОР)

Внесение изменений в реализуемые
программы на основании новых федеральных
стандартов и разработанных Минспортом
России и Минпросвещения России примерных
дополнительных образовательных программ
спортивной подготовки
- требования к условиям реализации программ
- продолжительность этапов спортивной
подготовки, возраст
- требования к объему тренировочного
процесса

Детско-юношеские спортивные школы, 
реализующие предпрофессиональные 

программы и оздоровительные программы 
(ДЮСШ, ДЮСШОР)

Разработка программ на основании  
федеральных стандартов и разработанных 
Минспортом России и Минпросвещения России 
примерных дополнительных образовательных 
программ спортивной подготовки
-требования к условиям реализации программ
- продолжительность этапов спортивной 
подготовки, возраст
- требования к объему тренировочного процесса 

ПРОГРАММЫ



ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ В СВЯЗИ С ВСТУПЛЕНИЕМ В СИЛУ ПОЛОЖЕНИЙ 
ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА ОТ 30 АПРЕЛЯ 2021 ГОДА № 127-ФЗ

Лицензирование деятельности

Внесение изменений в НПА

Изменение условий труда

Разработка программ

Финансирование
расчет государственного (муниципального задания)



ПЕРЕХОДНЫЙ ПЕРИОД 
1 ЯНВАРЯ – 1 МАЯ 2023 ГОДА 

Спортивные школы, реализующие 
программы спортивной подготовки (СШ, 

СШОР)
Изменение наименования в части
изменением типа учреждения на
образовательное (ОБУ ДО (МБУ ДО)
Изменения в перечне основных видов
деятельности (ОКВЭД 85.41 - Образование
дополнительное детей и взрослых)
Изменения наименования реализуемых
программ спортивной подготовки (если они
упоминаются в уставе (образовательные
программы спортивной подготовки)

Детско-юношеские спортивные школы, 
реализующие предпрофессиональные 

программы, и оздоровительные 
программы (ДЮСШ, ДЮСШОР)

Изменение наименования (Спортивная
школа)

Изменения наименования реализуемых
программ (если они упоминаются в уставе
(образовательные программы спортивной
подготовки)

ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В УСТАВ



ПЕРЕХОДНЫЙ ПЕРИОД
1 ЯНВАРЯ – 1 СЕНТЯБРЯ 2023 ГОДА 

Детско-юношеские 
спортивные школы, 

реализующие 
предпрофессиональные 

программы, и 
оздоровительные программы 

(ДЮСШ, ДЮСШОР)

Внесение изменений в
действующую лицензию

ЛИЦЕНЗИЯ
наличие разработанных и утвержденных образовательных программ 

Спортивные школы, реализующие программы спортивной 
подготовки (СШ, СШОР)

Получение временной лицензии 
(постановлением Правительства Российской Федерации от 16.08.2022 
№ 1419 «Правила выдачи временной лицензии на осуществление 
образовательной деятельности организациям, реализующим 
программы  спортивной подготовки)
Получение постоянной лицензии
Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации» (статья 91)
Федеральный закон от 04.05.2011 № 99-ФЗ «О лицензировании 
отдельных видов деятельности»
Положение о лицензировании образовательной деятельности, 
утвержденное постановлением Правительства Российской Федерации 
от 18.09.2020 № 1490 (с изменениями, которые от 01.03.2022)
Внесение изменений в действующую лицензию 



ФОРМИРОВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) 
ЗАДАНИЯ 

Скачать реестровые записи 
государственных и 
муниципальных услуг на сайте 
ОБУ «ЦСП» в разделе «О 
центре»        «Деятельность»                                   
«127 ФЗ»



ФИНАНСИРОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИЙ 
РАСЧЕТ ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) ЗАДАНИЯ

Внесение услуг по реализации 
дополнительных образовательных 
программ спортивной подготовки 
по виду спорта

Расчет и утверждение 
базового норматива затрат 
(стоимости услуг)
на одного занимающегося

Для определения объема услуг

Уточнение (внесение изменений 
в муниципальный перечень работ-услуг)

Федеральные стандарты – оплата труда, 
экипировка, инвентарь, сборы, 
соревнования и общехозяйственные 
нужды включены в БНЗ

Определение количества занимающихся
по этапам спортивной подготовки



ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ (ДОРОЖНАЯ КАРТА) 
ПО РЕАЛИЗАЦИИ НА ТЕРРИТОРИИ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ 
ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА ОТ 30 АПРЕЛЯ 2021 № 127 ФЗ



ПРИВЕДЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИЙ В СООТВЕТСТВИЕ С 
ТРЕБОВАНИЯМИ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА № 127

приведение локальных нормативных актов в 
соответствие с требованиями Федерального 
закона «Об образовании в Российской Федерации»

приведение организациями своих наименований в 
соответствие требованиями Федерального закона 
«Об образовании в Российской Федерации» и 
статьей 3 Федерального закона № 127

проведение мероприятий по информационной 
открытости образовательной организации, 
предусмотренных статьей 29 Федерального 
закона «Об образовании в Российской Федерации»




