ПРОТОКОЛ № 2

заседания рабочей группы
по вопросам студенческого спорта и физической культуры
в образовательных организациях Экспертного совета по физической культуре
и спорту при Комитете Совета Федерации по социальной политике
12 декабря 2017 г.,
09.15-10.45

г. Москва,
ФГБОУ ВО «Российский
экономический университет
им. Г.В. Плеханова»
Стремянный переулок, дом 28/1

Присутствовали:
Члены рабочей группы:
1.
Андрющенко Лилия Борисовна

Заведующий кафедрой физического воспитания
ФГБОУ ВО «Российский экономический университет
имени Г.В. Плеханова»

2.

Васиченко Антон Владимирович
секретарь рабочей группы

Член
Исполкома
спортивного союза

3.

Грачев Александр Сергеевич

Доцент кафедры физического воспитания и спорта
ФГБОУ
ВО
«Белгородский
государственный
технологический университет им. В.Г. Шухова»

4.

Кожанов Геннадий Сергеевич

Заведующий кафедрой физического воспитания
ФГБОУ ВО «Кубанский государственный университет»

5.

Кравченко Василий Николаевич

Руководитель совета Студенческой парусной лиги

6.

Ольховский Роман Михайлович
руководитель рабочей группы

Вице-президент
спортивного союза

7.

Пашин Александр Алексеевич

директор Института физической культуры и спорта
Пензенского государственного университета,
доктор педагогических наук

8.

Степанова Татьяна Анатольевна

Директор академии физической культуры и спорта
ФГБОУ ВО «Южный федеральный университет»

9.

Филимонова Светлана Ивановна

председатель
научно-методического
совета
по
физической культуре Минобрнауки России, профессор
Педагогического института физической культуры и
спорта
ГАОУ
ВО
«Московский
городской
педагогический университет»

Приглашенные:
10. Аверина Лилия Юрьевна
11.

Бакулев Сергей Евгеньевич

Российского

Российского

ФГБОУ
ВО
«Кубанский
университет», доцент кафедры ФВ

студенческого

студенческого

государственный

Ректор ГБОУ ВО «Национальный государственный
Университет физической культуры, спорта и здоровья
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имени П.Ф.Лесгафта»
ФГБОУ
ВО
«Воронежский
государственный
университет», заведующий кафедрой ФВиС

12.

Беланов Александр Элдарович

13.

Белов Михаил Сергеевич

Председатель спортивного клуба ФГБОУ ВО
«Ивановский
государственный
энергетический
университет имени В.И. Ленина»

14.

Ваганова Кристина Викторовна

Генеральный секретарь Общероссийской общественной
организации «Союз ММА России»

15.

Готовцев Евгений Владимирович

ФГБОУ
ВО
«Воронежский
государственный
технический университет», заведующий кафедрой
ФВиС

16.

Данилова Рузалья Габдулбаровна

Ростовское региональное отделение РССС,
Член исполкома

17.

Ермакова Марина Аркадьевна

ФГБОУ
ВО
«Оренбургский
государственный
медицинский университет», заведующий кафедрой
физической культуры

18.

Жбанникова Анна Валерьевна

19.

Князев Александр Алексеевич

Магистрант
программы
«Государственное
и
муниципальное управление», член научно-учебной
группы «Экономика и социология изменения» НИУ
«Высшая школа экономики»
Институт физической культуры и спорта Донского
государственного
технического
университета,
заместитель директора

20.

Колунин Евгений Тимофеевич

ФГАОУ
ВО
«Тюменский
государственный
университет»,
директор
института
физической
культуры

21.

Кувичка Дмитрий Анатольевич

22.

Лахтин Артем Юрьевич

Председатель региональной общественной организации
«Ассоциация школьных спортивных клубов г. Москвы»
ФГБОУ
ВО
"«Московский
Государственный
Университет Технологий и Управления
им. К.Г. Разумовского»",
заместитель директора по ФОР ИСГТ

23.

Лебедева Татьяна Романовна

Член Комитета Совета Федерации по социальной
политике, олимпийская чемпионка

24.

Махмутов Руслан Рашидович

Руководитель
Российский
студенческий
центр
«Росстуденчество» при Министерстве образования и
науки Российской Федерации.

25.

Морозов Михаил Александрович

Директор спортивного клуба ФГБОУ ВО «Мордовский
государственный университет им. Н.П. Огарёва»

26.

Палкин Михаил Викторович

Белгородский педагогический колледж, руководитель
физического воспитания
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27.

Пуховская Марианна Николаевна

Директор
спортивного
клуба
педагогического
института физической культуры и спорта ГАОУ ВО
«Московский городской педагогический университет»

28.

Сафронов Александр Сергеевич

29.

Скобликова
Владимировна

30.

Скриплева Елена Викторовна

ФГБОУ
ВО
«Юго-Западный
государственный
университет»,
доцент
кафедры
физического
воспитания,
директор
физкультурно-спортивного
центра ЮЗГУ

31.

Соловьев Евгений Дмитриевич

32.

Сущенко Валерий Петрович

ФГБОУ
ВО
«Воронежский
государственный
университет», преподаватель
ФГАОУ ВО «Санкт-Петербургский политехнический
университет Петра Великого», директор института
физической культуры, спорта и туризма

33.

Фомина Юлия Александровна

Секретарь Экспертного совета

34.

Цыбусова Вера Васильевна

ФГБОУ
ВО
«Мордовский
государственный
университет им. Н.П. Огарёва», заведующий кафедрой
физической культуры и спорта

35.

Черепов Евгений Александрович

ФГАОУ ВО «Южно-Уральский государственный
университет (НИУ)», заведующий кафедрой ФВиЗ

ФГБОУ
ВО
«Ивановский
государственный
энергетический университет им. В.И. Ленина»,
председатель студенческого спортивного клуба
Татьяна ФГБОУ ВО «Юго-западный ГУ», заведующая кафедрой
физического воспитания

Всего: 35 человека, из них 9 членов рабочей группы. Осуществлялась аудио запись заседания.
Повестка дня:
1. О результатах экспертной проработки вопроса о целесообразности включения спортивномассовой и оздоровительной работы в различные категории оценочных критериев эффективности
образовательных организаций высшего образования;
2. О перспективах внесения изменении в порядок деятельности школьных спортивных клубов
и студенческих спортивных клубов, утверждённый Приказом Минобрнауки России от 13 сентября
2013 года №1065;
3. О результатах экспертной проработки вопроса о целесообразности внесения изменений в
пункт 15 статьи 36 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
4. О результатах экспертной проработки вопроса о перспективах подготовки спортивного
резерва на базе образовательных организаций высшего образования.
5. Разное.
Председатель заседания: Ольховский Роман Михайлович
Секретарь заседания: Васиченко Антон Владимирович
Приветственные слова:
Лебедева Татьяна Романовна
Вырупаев Констатин Викторович (приветственный адрес)
Филимонова Светлана Ивановна
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1. Слушали: О результатах экспертной проработки вопроса о целесообразности включения
спортивно-массовой и оздоровительной работы в различные категории оценочных критериев
эффективности образовательных организаций высшего образования.
Выступали: Ольховский Р.М., Лебедева Т.Р., Махмутов Р.Р., Филимонова С.И., Андрющенко
Л.Б., Кувичка Д.А., Пуховская М.Н., Кожанов Г.С., Цыбусова В.В.
−
отмечено отсутствие критериев оценки физкультурно-спортивной и оздоровительной
работы в образовательных организациях высшего образования в числе оценочных критериев
мониторинга эффективности образовательных организаций высшего образования, а также при
проведении независимой оценки качества образования, общественной и общественнопрофессиональной аккредитации, лицензирования образовательной деятельности;
−
отмечено отсутствие критериев оценки воспитательной работы в образовательных
организациях высшего образования в целом;
−
отмечена необходимость разработки федерального стандарта воспитательной работы в
образовательных организациях высшего образования с целью ее регламентации, в том числе
регламентации физкультурно-спортивной и оздоровительной деятельности;
−
обращено внимание на отсутствие нематериального и материального стимулирования в
результате проведения ежегодного смотра-конкурса на лучшую организацию физкультурноспортивной работы в образовательных организаций высшего образования и профессиональных
образовательных организациях;
−
отмечена целесообразность привлечения общественных организаций, в том числе
Российского студенческого спортивного союза, к проведению аккредитации и/или смотра-конкурса
образовательных организаций высшего образования.
Решили:
а) Информацию о целесообразности включения спортивно-массовой и оздоровительной
работы в различные категории оценочных критериев эффективности образовательных организаций
высшего образования принять к сведению;
б) Рабочей группе продолжить проработку вопроса регламентации и оценки проводимой в в
рамках воспитательной деятельности образовательных организаций высшего образования и
профессиональных образовательных организаций спортивной работы;
в) Рабочей группе проработать вопрос о применении механизмов независимой оценки
качества и эффективности деятельности образовательных организаций высшего образования и
профессиональных образовательных организаций в вопросах физкультурной, спортивной и
оздоровительной работы со студентами;
г) Обратить внимание Экспертного совета на целесообразность рассмотрения вопроса оценки
физкультурно-спортивной и оздоровительной работы в образовательных организациях высшего
образования и профессиональных образовательных организациях совместно с представителями
Минспорта России и Минобрнауки России.
2. Слушали: О перспективах внесения изменении в порядок деятельности школьных
спортивных клубов и студенческих спортивных клубов, утвержденный Приказом Минобрнауки
России от 13 сентября 2013 года №1065.
Выступали: Ольховский Р.М., Лебедева Т.Р., Андрющенко Л.Б.
−
отмечена необходимость внесения изменений в Порядок деятельности школьных
спортивных клубов и студенческих спортивных клубов, утвержденный Приказом Минобрнауки
России от 13 сентября 2013 года №1065, в части регламентирования деятельности и детализации
полномочий спортивных клубов, создаваемых в качестве структурных подразделений
образовательных организаций и студенческих спортивных клубов, создаваемых в виде
общественных объединений.
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Решили:
а) Информацию о целесообразности внесения изменений в Порядок деятельности школьных
спортивных клубов и студенческих спортивных клубов, утвержденный Приказом Минобрнауки
России от 13 сентября 2013 года №1065, принять к сведению;
б) Рабочей группе предложить для рассмотрения проект изменений Порядка деятельности
школьных спортивных клубов и студенческих спортивных клубов, утвержденного Приказом
Минобрнауки России от 13 сентября 2013 года №1065.
3. Слушали: О результатах экспертной проработки вопроса о целесообразности внесения
изменений в пункт 15 статьи 36 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».
Выступали: Махмутов Р.Р., Ольховский Р.М.
−
отмечена автономия образовательных организаций высшего образования в вопросах
расходования средств 15 статьи 36 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
−
отмечено отсутствие обязательств образовательных организаций высшего образования
и профессиональных образовательных организаций по оценке эффективности расходования средств
на физкультурную, спортивную и оздоровительную работу в рамках учебного процесса, в связи с
отнесением обеспеченности данной деятельности при участии объединенных советов обучающихся,
в соответствии с п.15 статьи 36 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации», к стипендиальному фонду, а не к образовательному
процессу;
−
отмечена
целесообразность
регламентации
и
открытости
расходования
стипендиального фонда на организацию культурно-массовой, физкультурной и спортивной,
оздоровительной работы со студентами.
Решили:
а) Результаты экспертной проработки вопроса о целесообразности внесения изменений в
пункт 15 статьи 36 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» принять к сведению;
б) Рабочей группе продолжить проработку вопроса практической проблематики и
эффективности использования бюджетных средств для организации физкультурной, спортивной и
оздоровительной работы с обучающимися в образовательных организациях высшего образования в
соответствии с пунктом 15 статьи 36 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
в) Обратить внимание Экспертного совета на целесообразность рассмотрения, совместно с
представителями Минспорта России и Минобрнауки России, вопроса о проведении
профессиональными образовательными организациями и образовательными организациями высшего
образования совместно с советами обучающихся работ по подготовке и утверждению локальных
нормативных актов о расходовании средств на организацию культурно-массовой, физкультурной,
спортивной и оздоровительной работы со студентами с обязательным указанием источников оплаты
расходов, направлений и порядка расходования средств, а также ежегодного размещения
детализированного отчета о расходовании финансовых и материальных средств по итогам
финансового года в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;
г) Рабочей группе подготовить предложения для последующего рассмотрения Экспертным
Советом по порядку использования образовательными организациями высшего образования и
профессиональными образовательными организациями средств, выделяемых для организации
культурно-массовой, физкультурной и оздоровительной работы со студентами, в соответствии с
пунктом 15 статьи 36 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».
4. Слушали: О результатах экспертной проработки вопроса о перспективах подготовки
спортивного резерва на базе образовательных организаций высшего образования.
Выступали: Ольховский Р.М., Лебедева Т.Р.
−
отмечено, что профессиональные образовательные организации и образовательные
организации высшего образования, не осуществляющие деятельность в сфере физической культуры
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и спорта, не являются субъектами физической культуры и спорта, тем самым не подпадают под
статус организаций, осуществляющих спортивную подготовку и, соответственно, не могут
непосредственно реализовывать программы спортивной подготовки;
−
отмечена законодательная возможность для профессиональных образовательных
организаций и образовательных организаций высшего образования создавать на своей базе
физкультурно-спортивные организации, которые в праве осуществлять подготовку спортивного
резерва в соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки по виду спорта.
Решили:
а) Информацию о результатах экспертной проработки вопроса о перспективах подготовки
спортивного резерва на базе образовательных организаций высшего образования принять к
сведению;
б) Рабочей группе проработать вопрос практической реализации программ подготовки
спортивного резерва на базе образовательных организаций высшего образования в соответствии с
действующими федеральными стандартами подготовки спортивного резерва по видам спорта и
перечня базовых видов спорта в субъектах Российской Федерации.
5. Слушали: Разное.
Выступали: Пуховская М.Н., Андрющенко Л.Б., Ольховский Р.М. и др.
−
высказано пожелание Рабочей группе проработать вопрос о развитии механизмов
присвоения массовых спортивных разрядов студентам;
−
отмечена необходимость актуализации ряда понятий в методическому поле сферы
студенческого спорта, а так же Методических рекомендаций по развитию студенческого спорта, в
том числе в части исключения абзаца 5 п.5 Методических рекомендаций в связи с отсутствием
регламентации часов обязательных аудиторных занятий и самостоятельной работы в Приказе
Минобрнауки России от 07.08.2014 N 935 «Об утверждении федерального государственного
образовательного стандарта высшего образования по направлению подготовки 49.03.01 Физическая
культура (уровень бакалавриата)» и Приказе Минобрнауки России от 08.04.2015 N 376 «Об
утверждении федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по
направлению подготовки 49.04.01 Физическая культура (уровень магистратуры)».

Руководитель Рабочей группы

Секретарь заседания

Р.М. Ольховский

А.В. Васиченко
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