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Федеральные приказы, регулирующие деятельность организаций   
дополнительного образования физкультурно-спортивной направленности

• Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 09.11.2018 г. № 196                                                            
«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности                                             

по дополнительным общеобразовательным программам»

• Приказ Министерства спорта Российской Федерации от 15.11.2018 № 939                                                                        
«Об утверждении федеральных государственных требований к минимуму содержания, структуре, 
условиям реализации дополнительных предпрофессиональных программ в области физической 

культуры и спорта и к срокам обучения по этим программам»

• Приказ Министерства спорта РФ от 27 декабря 2013 г. № 1125                                                                                         
«Об утверждении особенностей организации и осуществления образовательной, тренировочной 

и методической деятельности в области физической культуры и спорта»

• Приказ Минспорта России от 12.09.2013 № 731                                                                                                                          
«Об утверждении порядка приема на обучение по дополнительным предпрофессиональным 

программам в области физической культуры и спорта» (с изменениями)



Федеральные приказы, регулирующие деятельность 
организаций дополнительного образования 

физкультурно-спортивной направленности, утратившие силу

• Приказ Министерства просвещения Российской Федерации                                                          
от 29 августа 2013 г.№ 1008                                                                                                                       

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»

• Приказ Министерства спорта Российской Федерации                                                    
от 12 сентября 2013 г. № 730                                                                                              

«Об утверждении федеральных государственных требований к минимуму 
содержания, структуре, условиям реализации дополнительных 

предпрофессиональных программ в области физической культуры и спорта 
и к срокам обучения по этим программам»



• формирование и развитие творческих и спортивных
способностей детей, удовлетворение их 

индивидуальных потребностей в физическом, 
интеллектуальном и нравственном совершенствовании; 

• формирование культуры здорового и безопасного
образа жизни, укрепление здоровья обучающихся; 

• формирование навыков адаптации к жизни в обществе, 
профессиональной ориентации; 

• выявление и поддержка детей, проявивших выдающиеся 
способности в спорте.

Основные задачи реализации дополнительных 
предпрофессиональных программ в области физической культуры и спорта

В перечень основных задач включены:

• получение начальных знаний, умений, навыков 
в области физической культуры и спорта;

• удовлетворение потребностей в двигательной 
активности;

• подготовка к поступлению в профессиональные 
образовательные организации и образовательные 
организации высшего образования, реализующие 
основные образовательные программы среднего 

профессионального и высшего образования по 
укрупненным группам специальностей и направлений 

подготовки в сфере образования и педагогики, в области 
физической культуры и спорта;

• подготовка к освоению этапов 
спортивной подготовки.

Приказ Министерства спорта 
Российской Федерации от 12.09 2013 г. 

№ 730                                                                                              

Приказ Министерства спорта 
Российской Федерации от 15.11.2018 

№ 939                                                                        



Общероссийский базовый (отраслевой) перечень (классификатор) 
государственных и муниципальных услуг



Реестровые записи общероссийских базовых (отраслевых) перечней (классификаторов) государственных и 
муниципальных услуг, оказываемых физическим лицам 



Предложения

 Министерству просвещения Российской Федерации рассмотреть вопрос о внесении изменений в
Общероссийский базовый (отраслевой) перечень (классификатор) государственных и муниципальных услуг,
оказываемых физическим лицам в соответствии с вступившим в силу Приказом Министерства спорта
Российской Федерации от 15.11.2018 г. № 939 «Об утверждении федеральных государственных требований к
минимуму содержания, структуре, условиям реализации дополнительных предпрофессиональных
программ в области физической культуры и спорта и к срокам обучения по этим программам»;

 Органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органам местного самоуправления,
осуществляющим управление в сфере образования внести изменения в региональные и муниципальные
перечни (классификаторы) государственных (муниципальных) услуг, оказываемых физическим лицам и в
положения об оплате труда на основании изменений в Общероссийском базовом (отраслевом) перечне
(классификаторе) государственных и муниципальных услуг, оказываемых физическим лицам;

 ФГБУ «Федеральный центр организационно-методического обеспечения физического воспитания» совместно с
ФГБУ «Федеральный центр подготовки спортивного резерва» в срок до начала нового учебного года
разработать методические рекомендации по применению Приказа Минспорта России от 15.11.2018 г. № 939
«Об утверждении федеральных государственных требований к минимуму содержания, структуре, условиям
реализации дополнительных предпрофессиональных программ в области физической культуры и спорта и к
срокам обучения по этим программам».

 Организациям, реализующим дополнительные предпрофессиональные программы в области физической
культуры и спорта внести изменения в положения об оплате труда на основании изменений
в Общероссийском базовом (отраслевом) перечне (классификаторе) государственных и муниципальных услуг,
оказываемых физическим лицам;


