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Руководителям муниципальных 
органов управления образованием 
 
Руководителям государственных 
образовательных организаций 

Уважаемые руководители! 
 

Во исполнение Поручения Президента Российской Федерации 
министерство образования Иркутской области сообщает о необходимости 
в срок до 10 октября 2021 года на базе всех образовательных организаций, 
имеющих лицензию на дополнительное образование открыть школьный 
спортивный клуб (методические рекомендации прилагаются). 

Образовательным организация, не имеющим лицензию на 
дополнительное образование, необходимо в срок до 1 декабря 2021 года 
получить   данную лицензию. 

Дополнительно просим Вас в срок до 24 сентября 2021 года заполнить 
google-форму: 
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1s__YfSiXXEZbJHm5XyakKurU_JJxzT
MLvGCZb3FxuII/edit?usp=sharing 

  
Приложение: в электронном виде 

 

 
 

 
 
 
 
 

[SIGNERSTAMP1]   

Заместитель министра образования 
Иркутской области Д.В. Скрипучий 

А.В. Атрощенко 
 8(3952) 20-06-22 
 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1s__YfSiXXEZbJHm5XyakKurU_JJxzTMLvGCZb3FxuII/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1s__YfSiXXEZbJHm5XyakKurU_JJxzTMLvGCZb3FxuII/edit?usp=sharing


О формировании Единого всероссийского перечня (реестра) школьных спортивных клубов - 06 

 

МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

(МИНПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИИ) 
 

ЗАМЕСТИТЕЛЬ МИНИСТРА 
 

Каретный Ряд, д. 2, Москва, 127006 

Тел. (495) 539-55-19. Факс (495) 587-01-13 

E-mail: info@edu.gov.ru  

ОГРН 1187746728840 

ИНН/КПП 7707418081/770701001 

 

____________________ №_____________ 

 

 

 

 

 

Руководителям  

органов исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации, 

осуществляющих государственное 

управление в сфере образования  

 

О формировании Единого всероссийского  

перечня (реестра) школьных спортивных клубов 

 

 

В целях исполнения  Перечня поручений Президента  Российской Федерации 

от 22 ноября 2019 г. № Пр-2397 (пункт 1 подпункт «б», часть 2) в части завершения  

создания к 2024 году школьных  спортивных клубов  и пункта 20 приложения № 2  

к совместному приказу Минспорта России и Минпросвещения России от 25 ноября 

2019 г. № 970/636 «Об утверждении межотраслевой программы школьного спорта» 

Минпросвещения России приступило к формированию Единого всероссийского 

перечня (реестра) школьных спортивных клубов (далее - перечень (реестр) ШСК). 

1. Для формирования перечня (реестра) ШСК общеобразовательная 

организация: 

а) создает на официальном сайте своей организации страницу (вкладку) 

«ШСК» и размещает на ней документы о деятельности ШСК, (приложении № 1); 

б) заполняет сведения о ШСК, согласно таблице (приложение № 2) и 

направляет в орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации, 

осуществляющие государственное управление в сфере образования. 

2. Органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации, 

осуществляющие государственное управление в сфере образования, направляют  

в срок до 20 ноября 2020 г., а в последующие годы по мере создания  
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в общеобразовательных организациях ШСК, в ФГБУ «Федеральный центр 

организационно-методического обеспечения физического воспитания»  

(далее -ФГБУ «ФЦОМОФВ»), сформированный региональный перечень (реестр) 

ШСК. 

3. ФГБУ «ФЦОМОФВ» на основании представленных региональных 

перечней (реестров) ШСК формирует единый всероссийский перечень (реестр) 

школьных спортивных клубов, и размещает его на своем официальном сайте в сети 

Интернет http://фцомофв.рф и на единой информационной площадке «Физическая 

культура и спорт в образовании». 

Информация, содержащаяся в  перечне (реестре) ШСК является открытой для 

всеобщего ознакомления. 

4. Ответственность за достоверность сведений, включенных в во 

Всероссийский перечень (реестр) ШСК несет ФГБУ «ФЦОМОФВ», орган 

исполнительной власти субъекта Российской Федерации, осуществляющий 

государственное управление в сфере образования, общеобразовательная 

организация. 

 

Приложение: на 2 л. в 1 экз. 

 

        

 

МШЭП 

 

 

 

Д.Е. Грибов 

 

 

 

 

 

 

 

 
Минаев А.В. 

(495) 587-01-10, доб. 3415 



ФОРМИРОВАНИЕ  ЕДИНОГО ВСЕРОССИЙСКОГО 

ПЕРЕЧНЯ (РЕЕСТРА) ШКОЛЬНЫХ СПОРТИВНЫХ КЛУБОВ 

 

Министерство просвещения Российской Федерации 

ФГБУ «ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЦЕНТР ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКОГО 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ» 



Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. №273 «Об образовании в 

Российской Федерации» (статья 27) 

Приказ Министерства Просвещения России от 23 марта 2020 года №117 «Об утверждении Порядка 

осуществления деятельности школьных спортивных клубов (в том числе, в виде общественных 

объединений), не являющихся юридическими лицами» 

ОСНОВНЫЕ НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ 

1 

3 

2 

Приказ Министерства спорта России и Министерства просвещения России от 17 февраля 2021 г.  

№ 86/59 «Об утверждении межотраслевой программы школьного спорта до 2024 года» 





Формирование Всероссийского перечня (реестра) ШСК включает следующие этапы: 

Общеобразовательные 
организации создают на 

официальном сайте своей 
организации страницу (вкладку) 

«ШСК» и размещают на ней 
документы о деятельности 

школьных спортивных клубов, 
согласно утвержденному 

перечню. Заполняют таблицу с 
данными и направляют ее 

региональному координатору 
(ответственному в субъекте РФ 

за данное направление). 

Региональный координатор 
осуществляет обработку и 

формирование свода сведений, 
полученных от образовательных 

организаций и направляет их 
ФГБУ ФЦОМОФВ в срок до 20 

ноября 2020 года. В 
последующие годы сведения в 
ФГБУ ФЦОМОФВ направляются 

по мере создания в 
общеобразовательных 

организациях школьных 
спортивных клубов. 

ФГБУ ФЦОМОФВ на основании 
представленных региональных 

перечней (реестров) ШСК 
формирует единый 

всероссийский перечень 
(реестр) школьных спортивных 

клубов, и размещает его на 
своем официальном сайте в сети 
интернет http://фцомофв.рф и на 

единой информационной 
площадке  «Физическая 

культура и спорт в 
образовании». 

http://фцомофв.рф/
http://фцомофв.рф/
http://фцомофв.рф/


 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  
 

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

официального сайта организации в сети Интернет: 

Для ШСК, созданных в виде общественных 

объединений, не являющихся юридическими 

лицами: 

 

 

Для ШСК, созданных в качестве структурных 

подразделений общеобразовательных 

организаций: 

 

 приказ о создании ШСК; 

 положение о ШСК. 

 протокол съезда (конференции) или общего 

собрания общеобразовательной организации о 

создании ШСК; 

 Устав ШСК, принятый на съезде 

(конференции) или общим собранием 

общеобразовательной организации. 

Все вышеперечисленные документы размещаются на сайте 

образовательной организации в формате PDF 



№ 

п/п 

Федеральный  

округ 

Субъект 

 РФ 

Полное 

наименование 

образовательной 

организации 

(по Уставу) 

Сведения об 

образовательной 

организации  

Школьный спортивный клуб Полное 

наимено

вание 

ШСК 

Дата,  

№ приказа, 

протокола  

о создании 

ШСК 

Активная 

ссылка на 

страницу 

(вкладку) 

официального 

сайта 

организации 

«ШСК» в сети 

Интернет 

 

В качестве 

структурного 

подразделения 

образовательной 

организации 

В качестве 

общественного 

объединения не 

являющегося 

юридическим 

лицом 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Порядок заполнения таблицы «Сведения о ШСК (Региональный реестр (перечень)),  
включаемые во Всероссийский перечень (реестр) ШСК» 



Все сведения о ШСК, включаемые во Всероссийский перечень (реестр) ШСК заполняются в 

таблице по порядку в одной строке, включая столбцы с 1 по 10; 

В столбце 1 указывается порядковый номер ШСК (номер по порядку); 

В столбце 2 указывается принадлежность ШСК к Федеральному округу Российской Федерации; 

В столбце 3 указывается наименование субъекта Российской Федерации; 

В столбце 4 указывается полное наименование организации, согласно Уставу; 

В столбце 5 необходимо указать адресные данные организации (индекс, полный почтовый адрес, контактные данные, электронную 

почту); 

В столбце 6 и 7 указывается организационно-правовая форма ШСК; 

В столбце 6  структурное подразделение ШСК создан в качестве структурного подразделения образовательной организации; 

В столбце 7 общественное объединение ШСК создан в виде общественного объединения, не являющегося юридическим лицом; 

В столбце 8 указывается полное наименование ШСК в соответствии с Положением (Уставом); 

В столбце 9 указывается дата и номер приказа о создании ШСК в соответствии с приказом руководителя образовательной 

организации (для структурного подразделения), или дата и номер протокола, содержащий решение о создании ШСК (для общественного 

объединения); 

В столбце 10 необходимо указать активную ссылку на электронную страницу (вкладку) ШСК на официальном сайте организации в 

сети Интернет, содержащую документы о ШСК, согласно перечню. 



Федеральным координатором и ответственным исполнителем 

формирования и наполнения Единого Всероссийского перечня 

(реестра) ШСК является подведомственное учреждение 

Министерства просвещения Российской Федерации федеральное 

государственное бюджетное учреждение «Федеральный центр 

организационно-методического обеспечения физического 

воспитания»  



  

Свидетельство о регистрации ШСК в Едином  

Всероссийском перечне  (реестре) ШСК 



ФЦОМОФВ.РФ 

 

INFO@FCOMOFV.RU 

FCOMOFV@MAIL.RU  
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