Аналитическая справка
о перспективах подготовки спортивного резерва
на базе образовательных организаций высшего образования
В последние годы Россия все более активно укрепляет свои позиции в
качестве ведущей мировой спортивной державы. В основе стабильно высоких
спортивных результатов традиционно лежит выстроенная государством система
подготовки

спортсменов,

воспроизводство

обеспечивающая

спортсменов

высокого

гарантированное

класса

с

учетом

и

достаточное

планомерной

и

безболезненной смены поколений спортивной элиты. В спорте высших достижений
крупные победы на международной арене зависят от системности и эффективности
работы со спортивным резервом.
В этой связи развитие системы подготовки спортивного резерва можно
считать прямой и долгосрочной инвестицией в сохранение и повышение
конкурентоспособности российского спорта, позволяющей принимать любые
вызовы и на долгие годы обеспечить России ведущее место в числе спортивных
держав, а спортивной отрасли – устойчивое развитие с максимально эффективным
использованием всех
спортивного

имеющихся ресурсов. По

резерва

является

одним

из

этой

причине подготовка

приоритетных

направлений

государственной политики в сфере физической культуры и спорта.
Сегодня повышается роль высшей школы как социального института,
формирующего не только компетентного специалиста, но и полноценную, здоровую
личность.

Высшее

профессиональное

образование

признается

в

качестве

приоритетного направления в развитии личности студента во всем многообразии
жизненных ситуаций. Немаловажная роль в процессе становления молодого
человека принадлежит образованию в сфере физической культуры и спорта, в
процессе которого происходит овладение специальными знаниями и способами их
рационального применения для самосовершенствования.
Привлекательным и весьма популярным среди студенчества является спорт.
Одной из проблем студенческого спорта является успешное сочетание интенсивных
тренировок и обучения в вузе по избранной специальности. В настоящее время для
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достижения высокого спортивного мастерства необходимо уделять спортивной
тренировке несколько часов в сутки, и при этом выделять время на процесс
обучения в вузе для освоения будущей профессии. Одним из мотивов будущих
студентов-спортсменов для поступления в вузы является возможность заниматься
спортом во время учебы.
Организационно-педагогические основы развития студенческого спорта
необходимо рассматривать как совокупность государственных и общественных
форм деятельности, осуществляемых в целях физического и спортивного
совершенствования студенческой молодежи, удовлетворения ее интересов и
потребностей, подготовки спортивного резерва для сборных команд России. Данный
аспект деятельности играет немаловажную роль в перспективном развитии страны и
представляет собой особое направление исследования приоритетных видов спорта,
культивируемых в молодежной среде, так как студенческий спорт способствует
подготовке не только высококвалифицированных специалистов, но и спортсменов.
Таким образом, студенческий спорт выполняет функции по подготовке
спортивного

резерва

спорта

высших

достижений,

где

предъявляются

дополнительные требования к системному подходу в решении поисковых,
стимулирующих и координирующих форм управления. По многим видам спорта
студенты входят в составы сборных команд России и принимают участие в
чемпионатах Европы, мира и Олимпийских играх.
Согласно «Стратегии развития физической культуры и спорта в Российской
Федерации на период до 2020 года» в деле повышения конкурентоспособности
российских спортсменов на международной арене одним из основных направлений
является

развитие

студенческого

спорта,

включая

повсеместное

создание

спортивных клубов образовательных учреждений и оказание им всесторонней
поддержки, тем самым именно на базе высших учебных заведений и факультетов
физической культуры и спорта рекомендуется создавать центры спортивной
подготовки сборных команд по видам спорта.
По итогам заседания Совета при Президенте Российской Федерации по
развитию физической культуры и спорта, состоявшегося 23 мая 2017 года
(г.Краснодар) Правительству Российской Федерации дано поручение утвердить
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Концепцию подготовки спортивного резерва в Российской Федерации до 2025 года,
предусмотрев в том числе:
определение организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва,
их статуса и наименований;
установление требований к деятельности таких организаций;
разработку совместно с общероссийскими спортивными федерациями по
видам спорта и утверждение федеральных стандартов и программ спортивной
подготовки, включающих в себя положения об антидопинговом, научнометодическом, медицинском и медико-биологическом, кадровом и материальнотехническом обеспечении;
совершенствование системы подготовки тренерских кадров для организаций,
осуществляющих

подготовку

спортивного

резерва,

создание

системы

их

государственной аттестации;
утверждение плана мероприятий по реализации Концепции и его финансовое
обеспечение.
Концепция представляет собой систему взглядов на приоритетные цели,
задачи и направления государственной политики Российской Федерации по
подготовке спортивного резерва в спортивные сборные команды Российской
Федерации на период до 2025 года.
Проект Концепции прошел масштабное обсуждение и был одобрен
федеральными органами власти в области физической культуры и спорта,
общероссийскими спортивными федерациями и спортивным сообществом.
Концепция

разработана

в

соответствии

с

Конституцией

Российской

Федерации, федеральными конституционными законами, федеральными законами и
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, во взаимосвязи со
Стратегией развития физической культуры и спорта в Российской Федерации на
период до 2020 года, Государственной программой «Развитие физической культуры
и спорта» и другими документами стратегического планирования, а также с
общепризнанными принципами и нормами международного права в сфере
физической культуры и спорта.
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Разработка Концепции с учетом отечественного и зарубежного опыта
обусловлена необходимостью обозначения стратегических ориентиров развития
системы подготовки спортивного резерва в Российской Федерации, носит
долгосрочный стратегический характер и требует расширения межведомственного и
межуровневого взаимодействия и соответствующего ресурсного обеспечения.
Современный спорт высших достижений в условиях усиления глобальной
конкуренции на международной спортивной арене предъявляет новые, более
высокие требования к качеству подготовки спортивного резерва для спортивных
сборных команд России. Это предполагает развитие системы подготовки
спортивного резерва и активную работу по поиску новых подходов к выявлению
талантливых

спортсменов,

внедрению

современных

форм

организации

тренировочной и воспитательной работы, постепенному улучшению материальной
базы организаций спортивной подготовки, обеспечению квалифицированными
тренерскими кадрами и научному, научно-методическому, медицинскому, медикобиологическому, психологическому, антидопинговому сопровождению.
Важнейшими составляющими работы по развитию системы подготовки
спортивного резерва должны стать:
системное участие государства в управлении;
отбор одаренных детей;
повышение социального статуса тренера и иных специалистов;
развитие сети организаций спортивной подготовки, деятельность которых
направлена на развитие спортивного потенциала занимающихся;
сохранение здоровья спортсменов;
формирование культуры «нулевой терпимости» к достижению результата с
использованием запрещенных в спорте средств и методов (допинга).
Подготовка качественного спортивного резерва в спортивную сборную России
является

стратегической

общенациональной

задачей,

объединяющей

все

заинтересованные общественные и государственные институты. Для этого
Концепцией предусматривается создание общегосударственной системы подготовки
спортивного резерва, которая позволит обеспечить отбор достаточного количества
спортсменов, способных войти в составы спортивных сборных команд Российской
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Федерации

для

полноценного

продолжения

процесса

совершенствования

спортивного мастерства, обеспечения должного уровня конкурентоспособности с
сильнейшими спортсменами мира и закрепления статуса России – ведущей
спортивной державы.
Потенциал спортивного резерва, реализованный в победах наших спортсменов
на

международной

спортивной

арене,

является

мощным

стимулом

для

формирования в общественном сознании чувства национальной идентификации и
гордости за свою страну.
Концепция является важным элементом развития и реализации национальной
идеи – патриотизма и служит воспитанию здоровой молодежи новой формации с
национальным самосознанием, основанном на уважении к морали, чувстве
ответственности и любви к Отечеству.
В соответствии с Концепцией целью подготовки спортивного резерва является
создание

условий

способных

для

показывать

подготовки
высокие

высококвалифицированных

спортивные

результаты

на

спортсменов,
соревнованиях

различного уровня.
Задачи подготовки спортивного резерва:
- отбор и подготовка наиболее талантливых спортсменов для пополнения
спортивных сборных команд;
- формирование устойчивого интереса к занятиям спортом; формирование
осознанного выбора спортивной деятельности, как доминирующей жизненной
ценности и основного средства личностного развития и профессиональной
самореализации;
- воспитание у юных спортсменов моральной устойчивости, формирование
мотивации к росту спортивного мастерства и демонстрации высших личных
спортивных достижений в составе спортивной сборной команды;
- стабильность демонстрации высоких спортивных результатов на спортивных
мероприятиях;
-

обеспечение

педагогического,

качественного

медицинского,

научно-методического,

антидопингового

психологического,

обеспечения

подготовки
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спортивного резерва, гарантирующих непрерывный и поступательный рост
спортивного мастерства;
- реализация мер эффективного стимулирования и социальной поддержки
спортсменов и тренеров, адекватных их личному вкладу в укрепление позитивного
имиджа России;
- предоставление качественных услуг в организациях спортивной подготовки,
соответствующих требованиям федеральных стандартов спортивной подготовки.
Организация спортивной подготовки в Российской Федерации осуществляется
в соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 04.12.2007 N 329ФЗ "О физической культуре и спорте в Российской Федерации" (далее Федеральный закон).
В соответствии с Федеральным законом от 06.12.2011 N 412-ФЗ "О внесении
изменений в Федеральный закон "О физической культуре и спорте в российской
Федерации" с 01.07.2012 вступили в силу поправки в Федеральный закон,
устанавливающие новые понятия, а именно:
- спортивный резерв - лица, проходящие спортивную подготовку в целях
включения их в состав спортивных сборных команд, в том числе спортивных
сборных команд Российской Федерации;
- спортивная подготовка - тренировочный процесс, который подлежит
планированию, включает в себя обязательное систематическое участие в
спортивных

соревнованиях,

совершенствование

направлен

спортивного

на

мастерства

физическое
лиц,

воспитание

проходящих

и

спортивную

подготовку, и осуществляется на основании государственного (муниципального)
задания на оказание услуг по спортивной подготовке или договора оказания услуг
по спортивной подготовке в соответствии с программами спортивной подготовки;
- программа спортивной подготовки - программа поэтапной подготовки
физических лиц по виду спорта (спортивным дисциплинам), определяющая
основные направления и условия спортивной подготовки на каждом ее этапе,
разработанная

и

реализуемая

организацией,

осуществляющей

спортивную

подготовку, в соответствии с требованиями федеральных стандартов спортивной
подготовки;
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- федеральные стандарты спортивной подготовки - совокупность требований к
спортивной подготовке по видам спорта (за исключением военно-прикладных,
служебно-прикладных

и

национальных

видов

спорта),

разработанных

и

утвержденных в соответствии с Федеральным законом и обязательных для
организаций, осуществляющих спортивную подготовку.
Согласно статье 34.1 Федерального закона спортивная подготовка в
Российской

Федерации

может

осуществляться

физкультурно-спортивными

организациями, одной из целей деятельности которых является осуществление
спортивной подготовки на территории Российской Федерации, в том числе
центрами спортивной подготовки, а также организациями дополнительного
образования детей, осуществляющими деятельность в области физической культуры
и

спорта,

профессиональными

образовательными

организациями,

осуществляющими деятельность в области физической культуры и спорта, и
образовательными

организациями

высшего

образования,

осуществляющими

деятельность в области физической культуры и спорта.
В системе подготовки спортивного резерва, в зависимости от целей и
характера (предмета) деятельности, осуществляют деятельность:
спортивные школы (в том числе спортивно-адаптивные школы), предметом
деятельности которых является реализация программ спортивной подготовки на
следующих

этапах:

начальная

подготовка,

тренировочный

(спортивной

специализации), совершенствования спортивного мастерства;
спортивные школы олимпийского резерва (в том числе спортивно-адаптивные
школы имеющие право в соответствии с законодательством Российской Федерации
использовать в своем наименовании слова "Олимпийский", "Паралимпийский",
"Olympic" и образованные на их основе слова и словосочетания), предметом
деятельности которых является реализация программ спортивной подготовки на
следующих

этапах:

начальная

подготовка,

тренировочный

(спортивной

специализации), совершенствования спортивного мастерства, высшего спортивного
мастерства;
детско-юношеские спортивные школы (в том числе детско-юношеские
спортивно-адаптивные

школы),

предметом

деятельности

которых

является
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реализация программ спортивной подготовки на следующих этапах: начальная
подготовка, тренировочный

(спортивной специализации), совершенствования

спортивного мастерства, а также реализация дополнительных общеобразовательных
программ в области физической культуры и спорта;
специализированные детско-юношеские спортивные школы олимпийского
резерва (в том числе детско-юношеские спортивно-адаптивные школы имеющие в
соответствии с законодательством Российской Федерации право использовать в
своем наименовании слова "Олимпийский", "Паралимпийский", "Olympic" и
образованные на их основе слова и словосочетания), предметом деятельности
которых является реализация программ спортивной подготовки на следующих
этапах:

начальная подготовка, тренировочный

(спортивной

специализации),

совершенствования спортивного мастерства, высшего спортивного мастерства, а
также реализация дополнительных общеобразовательных программ в области
физической культуры и спорта;
училища олимпийского резерва, предметом деятельности которых является
подготовка спортивного резерва, кандидатов в спортивные сборные команды
Российской Федерации и спортивные сборные команды субъектов Российской
Федерации в режиме круглогодичного тренировочного процесса с обеспечением
питания, проживания, медицинского и психологического сопровождения при
реализации программ спортивной подготовки на следующих этапах: тренировочный
(спортивной специализации), совершенствования спортивного мастерства, высшего
спортивного

мастерства

и

реализация

профессиональных

образовательных

программ в области физической культуры и спорта;
региональные центры
паралимпийской

спортивной подготовки

подготовки),

предметом

(в том числе центры

деятельности

которых

является

обеспечение подготовки спортивных сборных команд, координация деятельности
физкультурно-спортивных

организаций

субъекта

Российской

Федерации

по

подготовке спортивного резерва для спортивных сборных команд субъекта
Российской Федерации, в котором осуществляет деятельность региональный центр
спортивной

подготовки,

и

методическое

обеспечение

организаций,

осуществляющих спортивную подготовку;
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центры олимпийской подготовки (в том числе центры паралимпийской),
предметом деятельности которых является реализация программ спортивной
подготовки

по

видам

спорта

включенным

в

программу

Олимпийских,

Паралимпийских, Сурдлимпийских игр на следующих этапах: на тренировочном
этапе (для видов спорта: баскетбол, водное поло, волейбол, гандбол, регби,
плавание, прыжки в воду, синхронное плавание, спортивная гимнастика, фигурное
катание, футбол, хоккей, хоккей на траве, художественная гимнастика), этапе
совершенствования

спортивного

мастерства и

этапе высшего

спортивного

мастерства;
юридические лица, в составе которых имеются структурные подразделения,
предметом деятельности которых является реализация программ спортивной
подготовки.
Исторически,

большой

вклад

в

воспитание

выдающихся

российских

спортсменов вносили и Общественно-государственное объединение «Всероссийское
физкультурно-спортивное
Общероссийская

общество

«Динамо»

общественно-государственная

(Общество

организация

«Динамо»),
«Добровольное

общество содействия армии, авиации и флоту России» (ДОСААФ), Общественногосударственное физкультурно-спортивное объединение «Юность России» (ОГФСО
«Юность

России»),

Общественная

организация

«Российское

физкультурно-

спортивное общество «Локомотив» (ОО РФСО «Локомотив»), Общероссийский
союз общественных объединений «Добровольное спортивное общество «Урожай»
России» (ДСО «Урожай» России), Общероссийская общественная организация –
Российское физкультурно-спортивное общество «Спартак» (РФСО «Спартак»).
Значимую

роль

в

подготовке

спортивного

резерва

сегодня

играют

общероссийские общественные организации: Олимпийский комитет России,
Паралимпийский комитет России, Сурдлимпийский комитет России, Российский
спортивный студенческий союз, общероссийские спортивные федерации.
Одним из основных направлений государственной политики в области
физической культуры и спорта в Российской Федерации на сегодняшний день
является модернизация системы подготовки спортивного резерва.
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План по модернизации системы подготовки спортивного резерва и созданию
учреждений нового типа спортивной подготовки включает формирование новой
нормативной правовой и методической базы в целях обеспечения единых подходов
к организации спортивной подготовки.
В соответствии с федеральной программой о развитии физической культуры и
спорта в Российской Федерации до 2020 года определяющее значение в развитии
спорта высших достижений в России имеет разработка в этих целях федеральных
стандартов спортивной подготовки по видам спорта.
Федеральные стандарты спортивной подготовки призваны:
- обеспечить единые требования и нормативы при подготовке спортсменов на
всей территории страны;
- придать планомерность осуществления спортивной подготовки в конкретном
виде спорта;
- обеспечить подготовку спортсменов высокого класса для состава спортивных
сборных команд Российской Федерации.
Федеральные стандарты спортивной подготовки по видам спорта имеют
стандартную структуру и включают ряд требований:
- требования к структуре и содержанию программ спортивной подготовки, в том
числе к освоению их теоретических и практических разделов применительно к
каждому этапу спортивной подготовки;
- нормативы физической подготовки и иные спортивные нормативы с учетом
возраста, пола лиц, проходящих спортивную подготовку, особенностей вида спорта
(спортивных дисциплин);
- требования к участию лиц, проходящих спортивную подготовку, и лиц, ее
осуществляющих, в спортивных соревнованиях, предусмотренных в соответствии с
реализуемой программой спортивной подготовки;
- требования к результатам реализации программ спортивной подготовки на
каждом из этапов спортивной подготовки;
-

требования

к

осуществлению

спортивной

подготовки

по

отдельным

спортивным дисциплинам соответствующего вида спорта;
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- требования к условиям реализации программ спортивной подготовки, включая
кадровое, материально-техническое обеспечение и инфраструктуру организаций,
осуществляющих спортивную подготовку, и иным условиям.
Особое

внимание

в

разработке

федеральных

стандартов

спортивной

подготовки уделяется вопросам стандартизации параметров и показателей,
характеризующих не только уровень спортивной подготовленности юных и
квалифицированных спортсменов на этапах подготовки, но также показателей,
отражающих особенности спортивной подготовки и реализации программных
компонент по отдельным видам спортивной подготовки (периодизация спортивной
подготовки в длительных тренировочных циклах, параметры и соотношение
тренировочных нагрузок разной направленности на этапах многолетней подготовки,
уровень общей физической и специальной физической подготовки и т.д.). Решение
данных вопросов, как известно, сопряжено с оптимизацией поэтапного соотношения
физических нагрузок в различных видах спортивной подготовки юных и
квалифицированных спортсменов.
В системе стандартизации спортивной подготовки лежат основные требования
к планированию, построению и контролю тренировочного процесса в каждом виде
спорта, нормативы спортивной подготовленности, наиболее информативные на
соответствующем этапе подготовки.
Кроме того, федеральные стандарты спортивной подготовки по виду спорта
должны содержать: требования к лицам, осуществляющим спортивную подготовку
(юным и квалифицированным спортсменам); требования к лицам, обеспечивающим
спортивную подготовку (тренерскому составу), в организациях, осуществляющих
спортивную подготовку на отдельных ее этапах; а также требования к лицам,
обеспечивающим организацию и проведение спортивных соревнований (судейскому
корпусу) по виду спорта.
При разработке и реализации программы спортивной подготовки на каждом ее
этапе федеральный стандарт спортивной подготовки предусматривает выполнение
следующих обязательных требований:
1) Половозрастные критерии начала занятий в соответствии с биологическими
закономерностями развития детского организма, а также ведущими тенденциями
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развития вида (и его дисциплин) в мировом олимпийском спорте и утвержденной
программой развития вида спорта в Российской Федерации.
2) Компоненты структуры (периодизации) и содержания спортивной
подготовки (основные виды, средства и их соотношение) на каждом этапе с учетом
календаря соревнований и особенностей подготовки в перечисленных видах спорта.
3)

Критерии

и

нормативы

спортивной

подготовленности

юных

и

квалифицированных спортсменов на этапах подготовки, включая требования ЕВСК.
Содержание этапов спортивной подготовки определяется программами
спортивной

подготовки,

осуществляющей
федеральных

разработанными

спортивную

стандартов

подготовку,

спортивной

и
в

реализуемыми
соответствии

подготовки.

организацией,

с

требованиями

Разработка

программы

спортивной подготовки по видам спорта осуществляется на основе федерального
стандарта спортивной подготовки в соответствии с этапами, установленными
Федеральным законом Российской Федерации от 04.12.2007 г. № 329-ФЗ «О
физической культуре и спорте в Российской Федерации» (ст. 32).
При разработке некоторых разделов программы спортивной подготовки
следует учитывать приказ Министерства образования и науки Российской
Федерации от 29.08.2013 г. № 1008 «Об утверждении Порядка организации и
осуществления

образовательной

деятельности

по

дополнительным

общеобразовательным программам» и ряд других документов и положений.
Отдельно следует отметить необходимость стандартизации материальнотехнического оснащения помещений для тренировочных занятий, а также
обеспечение инвентарем и оборудованием тренировочных занятий.
В результате федеральные стандарты спортивной подготовки содействуют
эффективной

поэтапной

реализации

и

контроля

подготовки

юных

и

квалифицированных спортсменов в видах спорта на основе коррекции и уточнения
критериев и нормативов спортивной подготовленности.
Особое значение в этой связи имеет методическое и научно-методическое
обеспечение

спортивной

подготовки,

что

включает

проведение

оценки

эффективности программ развития видов спорта в Российской Федерации,
разработанных общероссийскими спортивными федерациями по видам спорта, с
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учетом развития материально-технической базы и результатов выступлений
спортсменов

на

крупных

официальных

всероссийских

и

международных

спортивных соревнованиях.
Научно-методическое обеспечение системы подготовки спортивного резерва
строится

на

основе

современных

методических

разработок

и

модельных

характеристик спортсменов в различных видах спорта с учетом предложений
главных тренеров спортивных сборных команд Российской Федерации.
В настоящее время разработкой федеральных стандартов по различным видам
спорта занимаются сотрудники Федерального научного центра физической
культуры и спорта (ФНЦ ВНИИФК). В тесном сотрудничестве с профильными
всероссийскими спортивными федерациями разрабатываются проекты федеральных
стандартов по видам спорта.
Разработка унифицированных требований к условиям реализации программ
спортивной подготовки, включая кадровое, материально-техническое обеспечение и
инфраструктуру организации, осуществляющей спортивную подготовку, призвана
существенным образом оптимизировать систему подготовки спортсменов в целях
обеспечения значительной эффективности на каждом из этапов спортивной
подготовки.
Подготовка спортивного резерва обеспечивается путем реализации комплекса
мероприятий, включающего методическое, финансовое, научно-методическое,
кадровое и иные виды обеспечения.
Координация

деятельности

физкультурно-спортивных

организаций

по

подготовке спортивного резерва для спортивных сборных команд Российской
Федерации осуществляется федеральным центром подготовки спортивного резерва.
Количество лиц, осуществляющих спортивную подготовку, необходимое для
реализации программы спортивной подготовки, определяется организацией в
соответствии с требованиями федеральных стандартов спортивной подготовки, с
учетом специфики избранного вида спорта (группы видов спорта).
Общие

условия

к

материально-технической

базе

и

инфраструктуре

организаций устанавливаются федеральными стандартами спортивной подготовки
по каждому виду спорта.
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Спортивная подготовка в организации осуществляется в соответствии с
программой спортивной подготовки по виду спорта (далее - программа),
разработанной на основании требований федеральных стандартов спортивной
подготовки.
Требования

к

структуре

и

содержанию

программ,

содержащиеся

в

федеральных стандартах спортивной подготовки, обязательны для организации при
разработке и реализации программ.
Рекомендуемые требования к физкультурно-спортивным организациям по
подготовке спортивного резерва указаны в Методических рекомендациях по
организации спортивной подготовки в Российской Федерации, утвержденных
Министром спорта Российской Федерации (письмо Минспорта России от 12.05.2014
N ВМ-04-10/2554).
Законодательство Российской Федерации не устанавливает каких-либо
ограничений по организации физкультурно-спортивной и спортивно-тренировочной
деятельности

на

базе

любой

организации,

в

том

числе

являющейся

профессиональной образовательной организацией и образовательной организацией
высшего образования, имеющей соответствующую материально-техническую базу
(спортивные сооружения).
Физкультурно-спортивные

организации

могут

быть

коммерческими

организациями, некоммерческими организациями и создаваться в различных
организационно-правовых

формах,

предусмотренных

законодательством

Российской Федерации для коммерческих и некоммерческих организаций.
Создание,

деятельность,

некоммерческих

реорганизация

и

физкультурно-спортивных

ликвидация
организаций

коммерческих

и

осуществляются

в

соответствии с законодательством Российской Федерации, регулирующим порядок
создания,

деятельности,

реорганизации

некоммерческих организаций, а также

и

ликвидации

в соответствии

коммерческих

и

с учредительными

документами физкультурно-спортивных организаций.
Физкультурно-спортивные организации участвуют в организации работы по
развитию физической культуры и спорта среди различных групп населения, создают
условия для охраны и укрепления здоровья спортсменов и других участвующих в
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спортивных соревнованиях и тренировочных мероприятиях лиц, обеспечивают
спортсменам и тренерам необходимые условия для тренировок, а также иным
образом содействуют этим лицам в достижении высоких спортивных результатов.
Физкультурно-спортивные организации могут быть членами международных
спортивных объединений, приобретать права и нести обязанности в соответствии со
статусом членов международных спортивных объединений, если такие права и
обязанности не противоречат законодательству Российской Федерации.
В то же время необходимо учитывать, что непосредственно спортивную
подготовку (в том числе по федеральным стандартам спортивной подготовки) могут
осуществлять физкультурно-спортивные организации, одной из целей деятельности
которых является осуществление спортивной подготовки на территории Российской
Федерации, в том числе центрами спортивной подготовки, а также организациями
дополнительного образования детей, осуществляющими деятельность в области
физической

культуры

и

спорта,

профессиональными

образовательными

организациями, осуществляющими деятельность в области физической культуры и
спорта,

и

образовательными

организациями

высшего

образования,

осуществляющими деятельность в области физической культуры и спорта (в
соответствии со статьей 34.1 Федерального закона от 04.12.2007 N 329-ФЗ "О
физической культуре и спорте в Российской Федерации").
Часть 2 статьи 84 Федерального закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ устанавливает,
что в данной сфере деятельности реализуются профессиональные образовательные
программы

в

области

физической

культуры

и

спорта.

Таким

образом,

профессиональная образовательная организация и образовательная организация
высшего образования, не проводящая подготовку специалистов в области
физической

культуры

осуществляющих

и

спорта,

спортивную

не

подпадает

подготовку,

и

под

статус

соответственно

организаций,
не

может

непосредственно реализовывать программы спортивной подготовки.
Данная организация вправе предоставлять иным юридическим лицам или
физическим лицам свои спортивные сооружения, в том числе на условиях
государственного (муниципального) задания при условии их включения в реестр
объектов спорта.
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Также, в соответствии с п. 4 ст. 24 Федерального закона от 12.01.1996 N 7-ФЗ
"О некоммерческих организациях", некоммерческая организация (к числу которых
согласно п. 1 ст. 9.2 Закона N 7-ФЗ относятся и бюджетные учреждения) может
создавать другие некоммерческие организации (в том числе физкультурноспортивные организации, которые вправе осуществлять и спортивную подготовку) и
вступать в ассоциации и союзы в интересах достижения целей, предусмотренных
уставом. Бюджетное учреждение с согласия собственника вправе передавать
некоммерческим организациям в качестве их учредителя (участника) денежные
средства (если иное не установлено условиями предоставления денежных средств) и
иное

имущество,

за

исключением

особо

ценного

движимого

имущества,

закрепленного за ним собственником или приобретенного бюджетным учреждением
за счет денежных средств, выделенных ему собственником на приобретение такого
имущества, а также недвижимого имущества.
Исходя из вышеперечисленного, рабочая группа по вопросам студенческого
спорта и физической культуры в образовательных организациях Экспертного совета
по физической культуре и спорту при Комитете Совета Федерации по социальной
политике

(далее

–

рабочая

группа)

отмечает

наличие

возможностей

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.
Для дальнейшего рассмотрения в рамках Рабочей группы видится целесообразным
определить источники и механизм финансирования, а так же требования к
соответствующим организациям для осуществления вышеуказанной деятельности.
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