
 
Извлечение из рекомендаций по организационно-правовому регулированию 

деятельности физкультурно-спортивных клубов общеобразовательных учреждений. 

Развитие внеурочной физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой 

деятельности осуществляется посредством создания в общеобразовательных организациях 

физкультурно-спортивных клубов (структурные подразделения общеобразовательных 

учреждений). 

Создание и функционирование структурных подразделений образовательной 

организации регулирует статья 27 Федерального закона «Об образовании» № 273 – ФЗ. 

Разъяснение подходов к созданию и организации деятельности ФСК изложены в 

методических рекомендациях Министерства образования и науки Российской Федерации, 

Министерства спорта, туризма и молодежной политики Российской Федерации №№ МД – 

1077/19, НП – 02 – 07/4568 от 10.08.2011 г. «О методических рекомендациях по созданию и 

организации деятельности школьных спортивных клубов». 

Правила осуществления деятельности ФСК определены порядком осуществления 

деятельности школьных спортивных клубов и студенческих спортивных клубов, 

утвержденных приказом Министерства образования и науки Российской Федерации № 1065 

от 13 сентября 2013 года «Об утверждении порядка осуществления деятельности школьных 

спортивных клубов и студенческих спортивных клубов». 

Физкультурно-спортивный клуб общеобразовательной организации является 

структурным подразделением, объединяющим все направления физкультурно-спортивной и 

оздоровительной работы в учреждении. 

Руководство деятельностью структурного подразделения (физкультурно-

спортивного клуба) осуществляет руководитель структурного подразделения 

(физкультурно-спортивного клуба).  

Проведение секций, кружков, занятий по видам спорта, групп оздоровительной 

направленности должны осуществляться в рамках реализации дополнительных 

общеразвивающих программ педагогами дополнительного образования и при наличии у 

общеобразовательного учреждения лицензии на осуществление образовательной 

деятельности подвида «дополнительное образование детей и взрослых» (далее – лицензия). 

Реализация дополнительных общеразвивающих программ строго регламентируется 

приказом Министерства образования и науки РФ от 29.08.2013 № 1008 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам». 

Порядок расчета нормативов обеспечения реализации основных и дополнительных 

общеобразовательных программ в расчете на одного обучающегося муниципальных 

общеобразовательных учреждений, расположенных на территории Красноярского края, 

утвержден Постановлением Правительства Красноярского края  от 29.05.2017 № 217 – п. 

При этом установлен единый норматив обеспечения дополнительного образования вне 

зависимости от направления, в том числе для физкультурно-спортивной направленности в 

рамках физкультурно-спортивного клуба. 

В соответствии с п. 3  Положения о лицензировании образовательной деятельности, 

утвержденного постановление Правительства РФ от 28.10.2013 № 966 образовательная 

деятельность как лицензируемый вид деятельности включает в себя оказание 

образовательных услуг по реализации образовательных программ по перечню согласно 

приложению. В данном перечне отсутствуют спортивно-массовые внутришкольные 

мероприятия. 

Спортивно-массовые внутришкольные мероприятия могут являться формами 

внеурочной деятельности в образовательном учреждении.  Внеурочная деятельность не 

лицензируется. При этом норматив обеспечения реализации основных 

общеобразовательных программ в образовательных организациях, реализующих программы 

общего образования, установленный постановлением Правительства Красноярского края от 

29.05.2017 № 217 –п рассчитан с учетом 2 часов внеурочной деятельности.   



К данному пункту относится организация и проведение школьного этапа 

соревнований обучающихся «Школьная спортивная лига» и «Президентские состязания», а 

также мероприятия Всероссийских акций. 

В соответствии с пунктом 2 статьи 24 Закон Красноярского края  

от 26.06.2014 № 6-2519 «Об образовании в Красноярском крае» нормативы обеспечения, 

нормативные затраты на оказание государственной  

или муниципальной услуги в сфере образования определяются по каждому уровню 

образования в соответствии с федеральными государственными образовательными 

стандартами, по каждому виду и направленности (профилю) образовательных программ с 

учетом форм обучения, федеральных государственных требований (при их наличии), типа 

образовательной организации, сетевой формы реализации образовательных программ, 

образовательных технологий, специальных условий получения образования обучающимися 

с ограниченными возможностями здоровья, обеспечения дополнительного 

профессионального образования педагогическим работникам, обеспечения безопасных 

условий обучения  

и воспитания, охраны здоровья обучающихся, а также с учетом иных предусмотренных 

Федеральным законом об образовании особенностей организации и осуществления 

образовательной деятельности (для различных категорий обучающихся), за исключением 

образовательной деятельности, осуществляемой в соответствии с образовательными 

стандартами, в расчете на одного обучающегося, если иное не установлено статьей 99 

Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

При этом штатное расписание работников формирует и утверждает руководитель 

учреждения в пределах средств, выделенных на фонд оплаты труда. Он обязан обеспечить 

необходимое число ставок и уровень заработной платы работников для выполнения 

поставленных задач. 

Рекомендуемая должностная структура физкультурно-спортивного клуба: 

Наименование 

должности  
Основные должностные 

обязанности  

(в соответствии с 

Единым 

квалификационным 

справочником 

должностей 

руководителей, 

специалистов и 

служащих, раздел 

"Квалификационные 

характеристики 

должностей работников 

образования») 

Требования к 

квалификации 

(в соответствии с Единым 

квалификационным 

справочником 

должностей 

руководителей, 

специалистов и 

служащих, раздел 

"Квалификационные 

характеристики 

должностей работников 

образования») 

Источник оплаты 

труда 

Руководитель 

структурного 

подразделения 

(физкультурно-

спортивного клуба) 

Руководит деятельностью 

структурного 

подразделения, 

организует текущее, 

перспективное 

планирование, 

осуществляет контроль за 

выполнением планов, 

программ, организует 

физкультурные и 

спортивные меропряития, 

пр. 

Высшее 

профессиональное 

образование по 

специальности, 

соответствующей 

профилю структурного 

подразделения, и стаж 

работы по специальности, 

соответствующей 

профилю структурного 

подразделения 

учреждения, не менее 3-х 

лет. 

За счет норматива 

субвенций на 

содержание 

адмистративно-

управленческого 

персонала 

Педагог Осуществляет Высшее За счет средств 

consultantplus://offline/ref=C28F65618B75BADFB6E6A12BB02FA09AF2B89D5E1D0516AA97FA414943cFY6F
consultantplus://offline/ref=C28F65618B75BADFB6E6A12BB02FA09AF2B89D5E1D0516AA97FA414943F6C925584FED0003718350c4Y9F


дополнительного 

образования 

/старший педагог 

дополнительного 

образования 

дополнительное 

образование обучающихся 

в соответствии с 

дополнительной 

общеобразовательной 

программой и пр. 

профессиональное 

образование или среднее 

профессиональное 

образование в области, 

соответствующей 

профилю кружка, секции 

и пр. без предъявления 

требований к стажу 

работы либо высшее 

профессиональное 

образование и 

дополнительное 

профессиональное 

образование по 

направлению 

«Образование и 

педагогика» без 

предъявления к стажу 

работы. Для старшего 

педагога дополнительного 

образования – высшее 

профессиональное 

образование и стаж 

педагогической работы не 

менее 2-х лет. 

субвенции на 

реализацию программ 

дополнительного 

образования 

1. Инструктор 

по физической 

культуре, педагог-

организатор 

2. Учитель 

физической 

культуры (за счет 

2-х часов 

внеурочной 

деятельности) 

Организация и проведение 

физкультурных и 

спортивных мероприятий. 

Инструктор по 

физической культуре: 

Высшее 

профессиональное 

образование или среднее 

профессиональное 

образование в области 

физкультуры и спорта без 

предъявления требований 

к стажу работы либо 

высшее или среднее 

профессиональное 

образование и 

дополнительное 

профессиональное 

образование в области 

физкультуры и спорта, 

доврачебной помощи без 

предъявления требований 

к стажу работы. 

Педагог-организатор: 

Высшее 

профессиональное 

образование или среднее 

профессиональное 

образование по 

направлению подготовки 

"Образование и 

педагогика" или в 

За счет средств 

субвенции на 

реализацию программ 

общего образования  

 



области, 

соответствующей 

профилю работы без 

предъявления требований 

к стажу работы. 

 

Согласно нормативно-правовым актам, действующим на территории Российской 

Федерации, Красноярского края (законы, постановления), организационно-

распорядительной документации общеобразовательного учреждения (Устав, Положение о 

ФСК) физкультурно-спортивный клуб создается и осуществляет свою деятельность в целях 

вовлечения обучающихся в занятия физической культурой и спортом, развития и 

популяризации школьного спорта. 

К занятиям в физкультурно-спортивном клубе допускаются обучающиеся на 

основании личного заявления (заявления родителей/законных представителей) и 

положительного медицинского заключения. 

При наличии необходимых материально-технических условий и средств в целях 

охраны и укрепления здоровья могут заниматься совместно с обучающимися 

педагогические работники. 

Клуб в своей деятельности выполняет следующие функции: 

организует и проводит физкультурно-оздоровительные и спортивные мероприятия, в 

том числе школьные этапы Всероссийских соревнований школьников «Президентские 

состязания» и Всероссийских спортивных игр школьников «Президентские спортивные 

игры» («Школьная спортивная лига»); 

формирует команды по видам спорта и обеспечивает их участие в соревнованиях 

различного уровня; 

пропагандирует в общеобразовательном учреждении основные идеи физической 

культуры, спорта, здорового образа жизни; повышение социальной активности 

обучающихся и педагогических работников учреждения; 

поощряет обучающихся, добившихся спортивных результатов 

и пр. (не противоречащее действующему законодательству и Уставу 

общеобразовательного учреждения). 

Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 30.07.2010 г. № 948 «О 

проведении Всероссийских соревнований (игр) школьников» для обучающихся 

муниципальной системы образования города Красноярска реализуется  ряд мероприятий, 

направленных на приобретение обучающимися базовых умений и навыков в области 

физической культуры и в избранных видах спорта. 

Приоритетными мероприятиями являются: 

спортивные соревнования школьников «Президентские состязания» (школьный, 

муниципальный, региональный этапы Всероссийских соревнований «Президентские 

состязания»); 

соревнования среди команд общеобразовательных учреждений «Школьная 

спортивная лига» (школьный, муниципальный, зональный, региональный этапы 

Всероссийских соревнований «Президентские игры»). 

 Следовательно, при разработке дополнительных общеразвивающих программ по 

общефизической подготовке,  дополнительных общеразвивающих программ с элементами 

видов спорта необходимо учитывать: 

1. Всероссийский реестр видов спорта, ежегодно утверждаемый приказом 

министерства спорта РФ (о признании на территории Российской Федерации видов 

спорта и спортивных дисциплин) 

2. программу спортивных соревнований школьников  муниципальной системы 

образования города Красноярска «Президентские состязания» (спортивное 

многоборье, эстафетный бег) 

3. программу соревнований среди команд общеобразовательных учреждений 

муниципальной системы образования города Красноярска «Школьная спортивная 



лига» (баскетбол, волейбол, мини-футбол, регби, легкая атлетика, лыжные гонки, 

конькобежный спорт, настольный теннис, хоккей, шахматы). Программы могут 

быть видовые (с элементами одного вида спорта) или комплексные (с элементами 

нескольких видов спорта) 

4. участие в федеральных, региональных, муниципальных проектах по развитию 

видов спорта в общеобразовательных учреждениях (например: «Самбо в школу», 

«Мини-футбол в школу» и пр.). 

При формировании плана работы физкультурно-спортивного клуба необходимо 

руководствоваться календарем физкультурных и спортивных мероприятий с обучающимися 

муниципальной системы образования города Красноярска (далее – Календарь), ежегодно 

утверждаемый приказом главного управления образования администрации города 

Красноярска. Календарь своевременно размещается на сайте главного управления 

образования администрации города Красноярска в разделе «Деятельность», «Направления», 

подраздел «Физкультура и спорт». 

Для получения актуальной и достоверной информации по вопросам физической 

культуры и школьного спорта необходимо в качестве ресурса использовать информацию и 

материалы, размещенные на сайте главного управления образования администрации города 

Красноярска с адресом в сети Интернет: www.krasobr.admkrsk.ru  в разделе «Деятельность», 

«Направления», подраздел «Физкультура и спорт». 
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