
ИНФОРМАЦИЯ
по наиболее часто задаваемым вопросам по практическому применению положений Федерального

закона от 30 апреля 2021 г. № 127-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный
закон "О физической культуре и спорте в Российской Федерации"
и Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации"

п/п № тематика вопроса ответы

1

В спортивной школе учебный год начинается с 1 сентября. Когда
мы должны перевести обучающихся с дополнительных
предпрофессиональных программ на дополнительные

образовательные программы спортивной подготовки с 01.01.2023
или до 01.09.2023г.

В соответствии с пунктом 4 статьи 3 Федерального закона № 127-ФЗ организации, реализующие
программы спортивной подготовки, дополнительные предпрофессиональные программы в области
физической культуры и спорта на день вступления в силу настоящего Федерального закона, должны
привести свою образовательную деятельность в соответствие с требованиями Федерального закона от 29
декабря 2012 года N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" и принятых в соответствии с ним
нормативных правовых актов не позднее 1 мая 2023 года.
Дополнительно сообщаем, что в соответствии с пунктом 15 Плана мероприятий по реализации на всех
уровнях публичной власти Федерального закона "О внесении изменений в Федеральный закон "О
физической культуре и спорте в Российской Федерации" и Федеральный закон "Об образовании в
Российской Федерации", утвержденного Распоряжением Правительства Российской Федерации от 22
июня 2022 г. № 1643-р, разработка дополнительных образовательных программ спортивной подготовки,
организациями, реализующими дополнительные образовательные программы спортивной подготовки
предусмотрено в сроки с 1 января 2023 г. до 1 сентября 2023 г.

2

В связи с вступлением в силу Федерального закона от 30 апреля
2021 г.

№ 127-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный
закон "О физической культуре и спорте в Российской Федерации"
и Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации"
необходимо ли переименовывать детско-юношескую спортивную

школу?

По вопросу внесения изменений в наименование организации, в части переименования ДЮСШ в СШ
сообщаем, что в соответствии с пунктом 2 статьи 3 Федерального закона от 30.04.2021 № 127-ФЗ «О
внесении изменений в Федеральный закон «О физической культуре и спорте в Российской Федерации» и
Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» (далее – Федеральный закон № 127-ФЗ)
организации, реализующие программы спортивной подготовки в качестве основной цели деятельности,
должны быть переименованы в организации дополнительного образования со специальным
наименованием "спортивная школа", также как и организации, реализующие дополнительные
предпрофессиональные программы в области физической культуры и спорта в качестве основной цели
деятельности, должны быть переименованы в организации дополнительного образования со специальным
наименованием "спортивная школа", а организации, реализующие дополнительные общеразвивающие
программы в области физической культуры и спорта в качестве основной цели деятельности, могут быть
переименованы в организации дополнительного образования со специальным наименованием
«спортивная школа».
Учитывая вышеизложенное внесение изменения в наименование организации, реализующей
дополнительные общеразвивающие программы в области физической культуры и спорта в качестве
основной цели деятельности не является обязательным и относится к компетенции учредителя
организации.
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Правильно ли мы понимаем, что переименование ДЮСШ
проходит в эти же сроки или необходимо процедуру

переименования и изменения лицензий в связи с этим провести до
01.01.2023

Наименования и уставы организаций, реализующих дополнительные общеобразовательные программы в
области физической культуры и спорта, программы спортивной подготовки, подлежат приведению в
соответствие с Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации» в срок не позднее 1 мая 2023 года. (установлено пунктом 2 статьи 3 Федерального закона №
127-ФЗ).
Срок получения лицензии на осуществление образовательной деятельности установлен не позднее 1
сентября 2023 г. (пункт 5 статьи 3 Федерального закона № 127-ФЗ).
Учитывая вышеизложенное внесение изменений в имеющуюся лицензию на осуществление
образовательной деятельности, возможно только после внесения изменений в наименование организации,
но не позднее 1 сентября 2023г.

4 Имеем ли мы право внести изменения в наименование
образовательных программ с января по май 2023 года?

В соответствии с пунктом 4 статьи 3 Федерального закона № 127-ФЗ организации, реализующие
программы спортивной подготовки, дополнительные предпрофессиональные программы в области
физической культуры и спорта на день вступления в силу настоящего Федерального закона, должны
привести свою образовательную деятельность в соответствие с требованиями Федерального закона от 29
декабря 2012 года N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" и принятых в соответствии с ним
нормативных правовых актов не позднее 1 мая 2023 года.
Дополнительно сообщаем, что в соответствии с пунктом 15 Плана мероприятий по реализации на всех
уровнях публичной власти Федерального закона "О внесении изменений в Федеральный закон "О
физической культуре и спорте в Российской Федерации" и Федеральный закон "Об образовании в
Российской Федерации", утвержденного Распоряжением Правительства Российской Федерации от 22
июня 2022 г. № 1643-р, разработка дополнительных образовательных программ спортивной подготовки,
организациями, реализующими дополнительные образовательные программы спортивной подготовки
предусмотрено в сроки с 1 января 2023 г. до 1 сентября 2023 г.
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Согласно статье 3 Федерального закона от 30 апреля 2021 г. №
127-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный

закон "О физической культуре и спорте в Российской Федерации"
и Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации"

п.1 - Название и устав организации
п.4 -программы, необходимо привести в соответствие не позднее

1 мая 2023 года.
По Распоряжению Правительства РФ от 22.06.2022 №1643-р
разработка программ предусмотрена до 1 сентября 2023 года.

Сначала должны быть разработаны программы, после чего
получена лицензия.

Вопрос: Когда по этим срокам получать лицензию ДЮСШ?

В соответствии с пунктами 5 и 6 статьи 3 Федерального закона от 30.04.2021 № 127-ФЗ «О внесении
изменений в Федеральный закон «О физической культуре и спорте в Российской Федерации» и
Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» (далее – Федеральный закон № 127-ФЗ)
Организации, реализующие на день вступления в силу настоящего Федерального закона программы
спортивной подготовки, должны получить лицензию на осуществление образовательной деятельности не
позднее 1 сентября 2023 года. До момента получения лицензии на осуществление образовательной
деятельности организации осуществляют образовательную деятельность по соответствующим
образовательным программам на основе временной лицензии. Временная лицензия действует до 1
сентября 2023 года.
В соответствии с правилами выдачи временной лицензии на осуществление образовательной
деятельности организациям, реализующим программы спортивной подготовки, утвержденными
Постановлением Правительства Российской Федерации от 16 августа 2022 года № 1419 соискатель
лицензии направляет в лицензирующий орган заявление в форме электронного документа с
использованием федеральной государственной информационной системы «Единый портал
государственных и муниципальных услуг (функций)», либо регионального портала государственных и
муниципальных услуг (функций), либо информационных систем Федеральной службы по надзору в сфере
образования и науки.
Лицензирующий орган в течение одного рабочего дня со дня поступления заявления принимает решение
о предоставлении временной лицензии без проведения оценки соответствия соискателя лицензии.
Временная лицензия выдается без уплаты госпошлины.
Лицензионные требования предусмотрены Пунктом 5 положения о лицензировании образовательной
деятельности, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации
от 18 сентября 2020 г. № 1490.
Дополнительно сообщаем, что по вопросу лицензирования образовательной деятельности работает
"горячая линия" Рособрнадзора – тел. 8 (495) 608-69-74, электронная почта
aleksandrenko@obrnadzor.gov.ru



6 Когда будут утверждены примерные дополнительные
образовательные программы спортивной подготовки?

В соответствии с частью д) пункта 7 статьи 2 Федерального закона от 30.04.2021 № 127-ФЗ «О внесении
изменений в Федеральный закон «О физической культуре и спорте в Российской Федерации» и
Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» (далее – Федеральный закон № 127-ФЗ)
примерные дополнительные образовательные программы спортивной подготовки разрабатываются
федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации
государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере физической культуры и
спорта, по согласованию с федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по
выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере
общего образования, в соответствии с требованиями федеральных стандартов спортивной подготовки.
В соответствии с подпунктом 5 пункта 3 Протокола совещания у Заместителя Председателя
Правительства Российской Федерации Д.Н. Чернышенко от 24 августа 2022 г. О ходе реализации
Федерального закона от 30 апреля 2021 г. № 127-ФЗ О внесении изменений в Федеральный закон «О
физической культуре и спорте в Российской Федерации» и Федеральный закон «Об образовании в
Российской Федерации» и разработки федеральных стандартов спортивной подготовки и примерных
дополнительных образовательных программ спортивной подготовки, примерные дополнительные
образовательные программы спортивной подготовки должны быть утверждены в срок до 1 ноября 2022 г.
Дополнительно сообщаем, что на базе Федерального государственного бюджетного учреждения
«Федеральный центр подготовки спортивного резерва» Министерства спорта Российской Федерации
также создана «горячая линия». Контактная информация «горячей линии»: 8 (499) 941-13-28; электронная
почта: 127-FZ@fcpsr.ru.

7
в каких случаях необходимо вносить изменения в наименование

организации при переходе на 127-ФЗ

В соответствии с пунктом 2 статьи 3 Федерального закона от 30.04.2021 № 127-ФЗ «О внесении
изменений в Федеральный закон «О физической культуре и спорте в Российской Федерации» и
Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» (далее – Федеральный закон № 127-ФЗ)
организации, реализующие дополнительные предпрофессиональные программы в области физической
культуры и спорта в качестве основной цели деятельности, в случае перехода на реализацию
дополнительных образовательных программ спортивной подготовки, должны быть переименованы в
организации дополнительного образования со специальным наименованием "спортивная школа", а также
организации, реализующие программы спортивной подготовки в качестве основной цели деятельности,
должны быть переименованы в организации дополнительного образования со специальным
наименованием "спортивная школа". В случае, ели организация будет реализовывать дополнительные
общеразвивающие программы в области физической культуры и спорта в качестве основной цели
деятельности, изменение в наименование можно не вносить.



8 Изменения в устав необходимо внести до 01.01.2023?

Наименования и уставы организаций, реализующих дополнительные общеобразовательные программы в
области физической культуры и спорта, программы спортивной подготовки, подлежат приведению в
соответствие с Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации» в срок не позднее 1 мая 2023 года. (установлено пунктом 2 статьи 3 Федерального закона №
127-ФЗ)

9
Возможен ли переход на реализацию дополнительных

образовательных программ спортивной подготовки с начала
нового учебного года (01.09.2023 г)

В соответствии  с пунктом 4 статьи 3 Федерального закона от 30.04.2021 № 127-ФЗ «О внесении
изменений в Федеральный закон «О физической культуре и спорте в Российской Федерации» и
Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» организации, реализующие программы
спортивной подготовки, дополнительные предпрофессиональные программы в области физической
культуры и спорта должны привести свою образовательную деятельность в соответствие с требованиями
Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и
принятых в соответствии с ним нормативных правовых актов не позднее 1 мая 2023 года.

10 Обязателен ли переход на программы спортивной подготовки?

Сообщаем, что вопрос реализации образовательной программы спортивной подготовки или
дополнительной общеразвивающей программы в области физической культуры и спорта в
образовательной организации относится к компетенции учредителя организации. В случае, ели
организация будет реализовывать дополнительные общеразвивающие программы в области физической
культуры и спорта в качестве основной цели деятельности, изменение в наименование можно не вносить.

11

Если обучающиеся не выполнят стандарты спортивной
подготовки, имеем ли мы право перевести таких детей на

дополнительные общеразвивающие программы или они должны
быть переведены на дополнительные программы спортивной

подготовки на спортивно- оздоровительный этап.

В соответствии с пунктом г) части 7 статьи 2 Федерального закона № 127-ФЗ в случае, если на одном из
этапов спортивной подготовки (за исключением спортивно-оздоровительного этапа) результаты
прохождения спортивной подготовки не соответствуют требованиям, установленным примерными
дополнительными образовательными программами спортивной подготовки, обучающийся отчисляется на
данном этапе спортивной подготовки. По заявлению обучающегося или одного из родителей (законных
представителей) несовершеннолетнего обучающегося образовательная организация, реализующая
дополнительные образовательные программы спортивной подготовки, осуществляет перевод такого
обучающегося на соответствующую дополнительную общеразвивающую программу в области
физической культуры и спорта (при ее реализации).
Учитывая вышеизложенное, следует, что организация вправе отчислить обучающегося с одного из этапов
спортивной подготовки (за исключением спортивно-оздоровительного этапа) при невыполнении им
требований, установленных примерными дополнительными образовательными программами спортивной
подготовки и не осуществлять перевод на соответствующую дополнительную общеразвивающую
программу в области физической культуры и спорта, если таковая не реализуется в организации.


