Сравнение программ дополнительного образования и программ спортивной подготовки,
реализуемых организациями, с учетом их отличительных особенностей
№
п/п

1.

2.

Наименование
Программы,
отличительные
особенности

Дополнительные общеобразовательные программы
Общеразвивающие

Предпрофессиональные

Программы
спортивной
подготовки

Наименование
реализуемой
Программы

Дополнительная общеразвивающая
программа дополнительной
общеобразовательной программы

Дополнительная
Программа спортивной подготовки
предпрофессиональная программа
по виду спорта
дополнительной общеобразовательной
программы

Основание:

Постановление Правительства Российской Федерации от 28.10.2013
№ 966 «О лицензировании образовательной деятельности»

Федеральный стандарт спортивной
подготовки по виду спорта

Требования для
зачисления

Определяются образовательной
организацией

Определяются образовательной
организацией в соответствии с частью
3 статьи 28, частью 2 статьи 30
273-ФЗ от 29.12.2012 «Об образовании
в Российской Федерации»

Основанием для зачисления является
выполнение требований
Федеральных стандартов спортивной
подготовки по избранному виду
спорта, дублируются в уставе
организации

Основание:

Часть 3 статьи 28;
часть 2 статьи 30
273-ФЗ от 29.12.2012 «Об
образовании в Российской
Федерации»

Разрабатываются образовательной
организацией в соответствии с
приказом Минспорта России от
12.09.2013 № 731 «Об утверждении
Порядка приема на обучение по
дополнительным
предпрофессиональным программам в
области физической культуры и
спорта» (зарегистрирован Минюстом
России 02.12.2013, регистрационный
№ 30531)

Части 3 и 4 статьи 32;
части 3 и 4 статьи 34.1
329-ФЗ от 04.12.2007 «О физической
культуре и спорте в Российской
Федерации»

2
3.

Этапы реализации
Программы

Обучение только на спортивнооздоровительном этапе по
Программам, разрабатываемым
организацией самостоятельно

Обучение на следующих этапах:
- начальной подготовки;
периоды: до одного года, свыше
одного года;
- тренировочном (этап спортивной
специализации);
периоды: начальной специализации и
углубленной специализации;
- совершенствования спортивного
мастерства (весь период)*;

Реализация Программ спортивной
подготовки на следующих этапах:
- начальной подготовки;
- тренировочном;
- совершенствования спортивного
мастерства;
- высшего спортивного мастерства

* прием не проводится, заканчивают обучение
дети, переведенные с тренировочного этапа

Основание:

Приказ Минспорта России от
27.12.2013 № 1125 «Об утверждении
особенностей организации и
осуществления образовательной,
тренировочной и методической
деятельности в области физической
культуры и спорта» (зарегистрирован
Минюстом России 05.03.2014,
регистрационный № 31522)

Приказ Минспорта России от
12.09.2013 № 731 «Об утверждении
Порядка приема на обучение по
дополнительным
предпрофессиональным программам в
области физической культуры и
спорта» (зарегистрирован Минюстом
России 02.12.2013, регистрационный
№ 30531).
Приказ Минспорта России от
27.12.2013 № 1125 «Об утверждении
особенностей организации и
осуществления образовательной,
тренировочной и методической
деятельности в области физической
культуры и спорта» (зарегистрирован
Минюстом России 05.03.2014,
регистрационный № 31522)

Части 1 и 2 статьи 32
329-ФЗ от 04.12.2007 «О физической
культуре и спорте в Российской
Федерации»

3
4.

5.

Условия
реализации
Программы

Наличие лицензии на право ведения образовательной деятельности

Лицензированию не подлежит, так
как реализуется на основании
Федеральных стандартов
спортивной подготовки

Основание:

Статья 91 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации»,
а также пункт 40 статьи 12 Федерального закона от 04.05.2011 № 99-ФЗ (ред.
от 04.03.2013) «О лицензировании отельных видов деятельности».
Постановление Правительства Российской Федерации от 28.10.2013
№ 966 «О лицензировании образовательной деятельности»

Согласно «ОК 029-2007 (КДЕС Ред.
1.1). Общероссийский
классификатор видов экономической
деятельности» (утв. Приказом
Ростехрегулирования от 22.11.2007
№ 329-ст) (ред. от 24.12.2012) такие
виды деятельности как 80
«Образование» и 92.6 «Деятельность
в области спорта» относятся к
разным группам видов деятельности.
329-ФЗ от 04.12.2007 «О физической
культуре и спорте в Российской
Федерации» лицензирование
программ спортивной подготовки
также не предусмотрено

Срок реализации
Программы

Устанавливается организацией

В соответствии с Федеральными
стандартами спортивной подготовки

Устанавливается организацией в
соответствии с приказом Минспорта
России от 12.09.2013 № 730
«Об утверждении федеральных
государственных требований к
минимуму содержания, структуре,
условиям реализации дополнительных
предпрофессиональных программ в
области физической культуры и
спорта и к срокам обучения по этим
программам» (зарегистрирован
Минюстом России 02.12.2013,
регистрационный № 30530)

4
Основание:

Часть 5 статьи 12,
часть 4 статьи 75
273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации»

Часть 5 статьи 75,
часть 5 статьи 84
273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»

Федеральный стандарт спортивной
подготовки по виду спорта.
Статья 34.3 329-ФЗ от 04.12.2007 «О
физической культуре и спорте в
Российской Федерации»

6.

Возраст лиц,
осваивающих
Программу

Без ограничения возраста
(дети и взрослые)

Дети до 18 лет

В соответствии с Федеральными
стандартами спортивной подготовки
по виду спорта

7.

Основание:

Часть 6 статьи 10;
Часть 2 статьи 75
часть 2 статьи 75 273-ФЗ «Об
273-ФЗ «Об образовании в Российской
образовании в Российской
Федерации»
Федерации»;
приказ Минобрнауки России от
29.08.2013 № 1008 «Об утверждении
порядка организации и осуществления
образовательной деятельности по
дополнительным
общеобразовательным программам
(зарегистрирован Минюстом России
27.11.2013, регистрационный №
30468)

Федеральный стандарт спортивной
подготовки по виду спорта содержит
указание только минимальный
возраст для зачисления,
максимальный возраст лиц,
проходящих спортивную подготовку,
федеральным законодательством не
ограничивается

8.

Основная функция
Программы
Вспомогательные
функции
Программы
Результат
реализации
Программы

Физическое образование

Физическое воспитание

Спортивная подготовка

Физическое воспитание
Спортивная подготовка

Спортивная подготовка
Физическое образование

Физическое образование
Физическое воспитание

Формирование знаний, умений и
навыков в избранном виде спорта,
вовлечение в систему регулярных
занятий

Всестороннее развитие личности,
выявление спортивно одаренных
детей, профессиональная ориентация
для сферы физической культуры и
спорта

Максимальная реализация духовных
и физических возможностей,
достижение определенного
спортивного результата, подготовка
спортивного резерва, зачисление в

9.

10.

5
составы спортивных сборных команд
Российской Федерации, субъектов
Российской Федерации
11.

Финансирование

Государственное (муниципальное)
задание – услуга дополнительное
образование; организация платных
образовательных услуг по договору
возмездного оказания услуг
(Минспортом России рекомендуется
не менее 36 недель в году)

Государственное (муниципальное)
задание – услуга дополнительное
образование (из расчета не менее чем
на 36 недель в году на основе
федеральных государственных
требований к группам видов спорта);
организация платных образовательных
услуг по договору возмездного
оказания услуг

Государственное (муниципальное)
задание – услуга спортивная
подготовка (из расчета 52 недели в
году);
организация платных услуг по
спортивной подготовке по договору
возмездного оказания услуг

Основание:

Методические рекомендации по
организации спортивной подготовки в
Российской Федерации,
утвержденные Министром спорта
Российской Федерации 12.05.2014
(письмо Минспорта России от
12.05.2014 № ВМ-04-10/2554)

Приказ Минспорта России от
12.09.2013 № 730 «Об утверждении
федеральных государственных
требований к минимуму содержания,
структуре, условиям реализации
дополнительных
предпрофессиональных программ в
области физической культуры и
спорта и к срокам обучения по этим
программам» (зарегистрирован
Минюстом России 02.12.2013,
регистрационный № 30530).
Правила оказания платных
образовательных услуг, утвержденные
постановлением Правительства
Российской Федерации от 15.08.2013
№ 706

Приказ об утверждении
Федерального стандарта спортивной
подготовки по виду спорта.
Статья 34.2 329-ФЗ от 04.12.2007 «О
физической культуре и спорте в
Российской Федерации».
Приказ Минспорта России № 637 от
16.08 2013 «Об утверждении
примерной формы договора оказания
услуг по спортивной подготовке»
(зарегистрирован Минюстом России
09.10.2013, регистрационный
№ 30130)

