Информация подготовлена
Департаментом физической культуры
и спорта Ханты-Мансийского
автономного округа –Югры

Информация о развитии дополнительного образования детей
в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре в области физической
культуры и спорта
В соответствии с федеральным статистическим наблюдением по форме
5-ФК «Сведения по организациям, осуществляющим спортивную
подготовку» на 31.12.2019 и по настоящее время, в Ханты-Мансийском
автономном округе – Югре (далее – автономный округ) осуществляют
деятельность 62 организации, участвующие в подготовке спортивного
резерва с общим количеством занимающихся 56 346 человек (на этапах
спортивной подготовки 34 686 человек, по спортивно-оздоровительным
программам
(услугам)
12
879
человек,
по
дополнительным
общеобразовательным программам в области физической культуры и спорта
8 781 человек), в том числе:
- 1 учреждение физкультурно-спортивной направленности автономного
округа, где не реализуются программы спортивной подготовки, но
участвующая в подготовке спортивного резерва (БУ «Центр спортивной
подготовки сборных команд Югры»);
- 4 учреждения физкультурно-спортивной направленности автономного
округа,
где
реализуются
программы
спортивной
подготовки
(БУ «Спортивная школа олимпийского резерва», АУ «Югорская шахматная
академия», АУ «Конно-спортивный клуб «Мустанг», АПОУ «Югорский
колледж-интернат олимпийского резерва»);
- 55 муниципальных учреждений (19 СШОР, 15 СШ, 2 СДЮСШОР,
8 ДЮСШ, 11 других физкультурно-спортивных организаций), из них
45 учреждений перешли на программы спортивной подготовки,
10 учреждений продолжает свою деятельность в системе дополнительного
образования, из них 7 учреждений частично перешли на программы
спортивной подготовки;
2
негосударственных
(не
муниципальных)
учреждения
(1 СДЮСШОР, 1 ДЮСШ) продолжают свою деятельность в системе
дополнительного образования (из них спортивная школа олимпийского
резерва частично перешла на программы спортивной подготовки).
Во исполнение Концепции подготовки спортивного резерва в
Российской Федерации до 2025 года, утвержденной распоряжением
Правительства Российской Федерации от 17.10.2018 № 2245-р, в
соответствии с приказом Министерства спорта Российской Федерации
«Об утверждении требований к обеспечению подготовки спортивного
резерва для спортивных сборных команд Российской Федерации» от
30.10.2015 № 999, муниципальные учреждения дополнительного

образования, осуществляющие деятельность в области физической культуры
и спорта в автономном округе, продолжают процедуру преобразования в
физкультурно-спортивные организации, осуществляющие спортивную
подготовку (СШ, СШОР) в соответствии с федеральными стандартами
спортивной подготовки по видам спорта.
В течение 2020 года ожидается завершение перехода существующих
муниципальных ДЮСШ и СДЮСШОР в автономном округе из учреждений
дополнительного образования в статус организаций спортивной подготовки.
Вместе с тем, в муниципальном бюджетном учреждении «Спортивная
школа олимпийского резерва «Центр Югорского спорта», город Югорск,
создано структурное подразделение дополнительного образования, которое
осуществляет
деятельность в
части
предоставления
спортивнооздоровительных услуг детям по сертификатам персонифицированного
дополнительного образования (далее – ПФДО).
Муниципальные
учреждения
дополнительного
образования
физкультурно-спортивной направленности в автономном округе, также
предоставляют спортивно-оздоровительные услуги детям по ПФДО.
В соответствии со статьей 32 Федерального закона от 04.12.2007
№ 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации»
спортивно-оздоровительный
этап
реализуется
в
организациях
дополнительного образования детей, осуществляющих деятельность в
области физической культуры и спорта. Содержание спортивнооздоровительного этапа определяется в соответствии с реализуемыми такими
организациями дополнительными общеразвивающими программами в
области физической культуры и спорта, и на этот этап не распространяются
требования федеральных стандартов спортивной подготовки.
В связи с чем, региональные и муниципальные организации
осуществляющие спортивную подготовку, в соответствии с федеральными
стандартами спортивной подготовки по видам спорта, в рамках
государственного, муниципального задания и Уставов организаций,
безвозмездно или на коммерческой основе предоставляют спортивнооздоровительные услуги населению.
Дополнительно сообщаю, что данные организации также ведут
совместную
работу
с
преподавателями
физической
культуры
образовательных учреждений муниципальных образований автономного
округа по привлечению детей через секции, кружки и занятий спортивной
направленности.
Таким образом, предпринимаемые Депспортом Югры меры по
развитию детско-юношеского спорта соответствуют заданному Минспортом
России направлению в развитии видов спорта в Российской Федерации.

