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Федеральный закон «О внесении изменений в Федеральный закон 

«О физической культуре и спорте в Российской Федерации» и 

«Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» 

вступает в силу 1 января 2023 года  

НЕОБХОДИМО (!)

Получить лицензию на 

осуществление образовательной 

деятельности 

не позднее 01.09.2023 

на осуществление образовательной 

деятельности по дополнительным 

образовательным программам 

спортивной подготовки

УПРАВЛЕНИЕ   ПО   НАДЗОРУ   И   КОНТРОЛЮ 

В   СФЕРЕ   ОБРАЗОВАНИЯ   ДЕПАРТАМЕНТА 



Ключевые изменения  

Не происходит передача

спортивных школ из сферы 

физической культуры и спорта 

в сферу образования, 

проводится гармонизация законодательства

edu67.ruУПРАВЛЕНИЕ ПО НАДЗОРУ И КОНТРОЛЮ В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ 
ДЕПАРТАМЕНТА 

Спортивные школы наделяют статусом

образовательных организаций, НО
они не меняют ведомственную 

принадлежность 

Тренер будет наделен статусом 

«педагогический работник»



Проведен цикл подготовительных мероприятий в регионе 
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1. Проведено обучение административных работников спортивных школ 

специалистами управления по надзору и контролю в сфере образования Департамента 

Смоленской области по образованию и науке (Департамент).

2. Осуществляется широкое системное информационно-консультационное сопровождение.

Опасения: не исполнение требований федерального законодательства на территории
субъекта в полном объеме в установленные сроки

Возможные решения: активизация действий со стороны администрации спортивных школ 

Сопровождение Департамента: 

1. Системное консультирование администрации спортивных школ.

2. Размещение информационного контента на официальном сайте Департамента

/страница управления по надзору и контролю в сфере образования/, н.р.: новостной блок
– 24.01.22, 04.08.22, 23.08.22, 29.08.22; ведется раздел «Контролируемым лицам»
(размещается вся актуальная нормативная правовая база, сопровождающая
образовательную деятельность)

Ожидания: 

- исполнение требований федерального законодательства, 

- обеспечение законной деятельности спортивных школ, 

- отсутствие нареканий в адрес курирующего органа

власти субъекта    
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Предстоит 

УПРАВЛЕНИЕ ПО НАДЗОРУ И КОНТРОЛЮ В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ 
ДЕПАРТАМЕНТА 

- Внесение в устав необходимых ОКВЭДов – дополнительное образование детей и взрослых (при

отсутствии), регистрация устава в налоговом органе

- Получение САНПин для дополнительного образования

- Регистрация права оперативного управления (заключение договора безвозмездного пользования

имуществом зданием) (при необходимости)

- Подготовка документов для направления в адрес Департамента /формы на сайте Департамента/

© заявление

© копии правоустанавливающих документов

© справка руководителя о МТО образовательной деятельности

© копии разработанных и утвержденных образовательных программ

- Размещение пакета документов, подписанных в информационной системе ИС АКНДПП (через личный кабинет)

https://akndpp.obrnadzor.gov.ru

Проверка документов и межведомственные запросы

Решения: возврат документов или предоставление лицензии

Получить лицензию на 

осуществление образовательной 

деятельности 

не позднее 01.09.2023 

https://akndpp.obrnadzor.gov.ru/



