
 

 

 
 

 

 

Уважаемые коллеги! 

Во исполнение Перечня поручений Президента Российской Федерации 

по итогам заседания Совета при Президенте Российской Федерации по раз-

витию физической культуры и спорта 10 октября 2019 г. № Пр-2397 

(пункт 1б) к концу 2024 года в каждой образовательной организации, реали-

зующей образовательные программы начального общего, основного общего, 

среднего общего образования, необходимо завершить создание школьных 

спортивных клубов (далее также – ШСК).  

ШСК создается в образовательных организациях, имеющих лицензию 

на дополнительное образование детей и взрослых.  

Приказом Минспорта России № 86, Минпросвещения России № 59 от 

17 февраля 2021 г. утверждена Межотраслевая программа развития школьно-

го спорта до 2024 года", одним из показателей которой является "Доля обще-

образовательных организаций, имеющих школьный спортивный клуб", со 

значением 75 % в 2021 году и 100 % в 2024 году.  

Вопрос о необходимости создания ШСК неоднократно рассматривался 

министерством образования и науки края (начиная с 2019 года) на совещани-

ях с руководителями органов управления образованием.  

Для создания ШСК необходимо принять соответствующий приказ ди-

ректора общеобразовательной организации, создать вкладку ШСК на офици-

альном сайте общеобразовательной организации и разместить на ней 

6 документов.  

Вместе с тем по данным федерального реестра ШСК в настоящее время 

ШСК созданы только в 19 % общеобразовательных организаций края.  

В Амурском, Аяно-Майском, Бикинском, Охотском, им. П. Осипенко, 

Тугуро-Чумиканском муниципальных районах, г. Комсомольске-на-Амуре 

работа по созданию ШСК не начата.  

Учитывая особую значимость выполнения поручений Президента Рос-

сийской Федерации, в целях подготовки доклада к заседанию Совета при 
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Президенте Российской Федерации по развитию физической культуры и 

спорта просим поручить руководителям органов управления образованием: 

1) в срок до 20 августа 2021 г. завершить работу по созданию в каждой 

общеобразовательной организации, имеющей лицензию на дополнительное 

образование (включая малокомплектные, вечерние), школьных спортивных 

клубов согласно прилагаемому алгоритму; 

2) в срок до 25 августа 2021 г. представить сведения о созданных ШСК 

по установленной форме в Региональный модельный центр дополнительного 

образования детей (контактный телефон – (4212) 30-57-13) для включения в 

федеральный реестр ШСК; 

3) в срок до 27 августа 2021 г. проинформировать министерство обра-

зования и науки края о результатах проведенной работы.  

Обращаю ваше внимание, что вопрос о создании ШСК планируется к 

рассмотрению на совете глав городских округов и муниципальных районов 

края при Губернаторе края в сентябре 2021 г. 

Приложение: алгоритм создания ШСК на 1 л. в 1 экз. 

 

 

Министр                                                          В.Г. Хлебникова 
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Алгоритм создания ШСК 

 

Для создания ШСК образовательной организации необходимо:  

1) принять решение о создании ШСК как структурного подразделения 

общеобразовательной организации путем принятия локального нормативного 

акта общеобразовательной организации (приказ директора школы); 

2) создать на официальном сайте общеобразовательной организации 

вкладку "Школьный спортивный клуб" и разместить на ней следующие до-

кументы в формате PDF: 

а) выданная общеобразовательной организации лицензия на осуществ-

ление образовательной деятельности по виду образования "дополнительное 

образование детей и взрослых"; 

б) приказ директора школы о создании ШСК; 

в) положение о ШСК; 

г) план спортивно-массовых, физкультурно-спортивных и социально-

значимых мероприятий на учебный год; 

д) расписание работы спортивных секций в ШСК; 

е) календарный план спортивно-массовых мероприятий; 

3) представить сведения о созданных ШСК по установленной форме в 

Региональный модельный центр дополнительного образования детей (кон-

тактный телефон – (4212) 30-57-13) для включения в федеральный реестр 

ШСК. 

 

Региональным модельным центром дополнительного образования де-

тей края разработаны рекомендуемые шаблоны документов для создания 

ШСК (ссылка:  

https://drive.google.com/drive/folders/1qlLD1sAG_EUyaJZN9eOTQ4fyiZzLswD6 

 


