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М И Н И С Т Е Р С Т В О  П Р О С В Е Щ Е Н И Я  

Р О С С И Й С К О Й  Ф Е Д Е Р А Ц И И  

(МИНПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИИ)  

 

ПРОТОКОЛ  
 

совещания от 21 сентября 2021 г. в формате ВКС с субъектами Российской 

Федерации по вопросу исполнения подпункта «д» пункта 1 перечня поручений  

Президента Российской Федерации от 22 ноября 2019 г. № Пр-2397  

в части создания быстровозводимых и малобюджетных модульных объектов 

спорта в общеобразовательных организациях, не имеющих спортивных залов 
 

 

«  » МШРГ-4  2021 г.  

 

Москва 

№    

 

 

Председательствовал:         Колударова О.П. 

 

Присутствовали: 

 

от Минпросвещения России  Минаев А.В., Вервинская Н.В., Родионов А.В. 

 

от подведомственных 

Минпросвещения России 

организаций дополнительного 

образования: 

Федченко Н.С. 

 

представители органов 

исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации, 

осуществляющих 

государственное управление  

в сфере образования, в области 

физической культуры и спорта,  

в сфере строительства  
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Протокол – 06 

I. О реализации федерального проекта «Успех каждого ребенка» 

национального проекта «Образование» по созданию в общеобразовательных 

организациях, расположенных в сельской местности и малых городах,  

условий для занятий физической культурой и спортом на 2022 год 

(Колударова) 
 

1.1. Принять к сведению информацию заместителя директора Департамента 

государственной политики в сфере воспитания, дополнительного образования  

и детского отдыха Минпросвещения России (далее – Департамент)  

Колударовой О.П.  

1.2. ФГБУ ДО «Федеральный центр организационно-методического 

обеспечения физического воспитания» (далее – ФГБУ «ФЦОМОФВ») 

запланировать выездные экспертно-методические мероприятия в Республику 

Бурятия и Кировскую область с целью оценки выполнения перечня мероприятий  

по обновлению материально-технической базы в общеобразовательных 

организациях, расположенных в сельской местности и малых городах.  

Срок – 1 ноября 2021 г. 

1.3. Руководителям органов исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации, реализующих государственную политику в сфере образования:  

а) завершить работы по созданию в общеобразовательных организациях, 

расположенных в сельской местности и малых городах, условий для занятия 

физической культурой и спортом в рамках реализации федерального проекта 

«Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование», запланированных  

на 2021 год. 

Срок – 1 декабря 2021 г.; 

б) внести изменения в государственные программы субъектов Российской 

Федерации  в части отражения наименования мероприятия на финансовое 

обеспечение расходных обязательств, возникающих при реализации мероприятий 

федерального проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта 

«Образование», и объема средств бюджета, определяемого с учетом предельного 

уровня софинансирования расходного обязательства субъекта Российской 

Федерации, и в части приведения  в соответствие значения результатов реализации 
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средств субсидий на 2022 год и на плановый период в 2023 и 2024 годов. 

Представить выписку из государственной программы в адрес Министерства 

просвещения Российской Федерации. 

Срок – 15 января 2022 г.; 

в) внести изменения в закон о бюджете субъекта Российской Федерации  

на 2022 – 2024 годы в части актуализации бюджетных ассигнований на финансовое 

обеспечение расходных обязательств, возникающих при реализации мероприятий 

федерального проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта 

«Образование», в объеме, определяемом с учетом предельного уровня 

софинансирования расходного обязательства субъекта Российской Федерации, 

представить выписку из Закона о бюджете субъекта Российской Федерации в адрес 

Министерства просвещения Российской Федерации. 

Срок – декабрь 2021 г. 

г) утвердить комплекс мер («дорожную карту») реализации мероприятий  

по созданию в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской 

местности и малых городах, условий для занятия физической культурой и спортом 

федерального проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта 

«Образование», представить в адрес Министерства просвещения Российской 

Федерации. 

Срок – 20 декабря 2021 г. 

1.4. Руководителям органов исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации, реализующих государственную политику в сфере образования, в целях 

предоставления в 2022 – 2024 годах субсидий из федерального бюджета бюджетам 

субъектов Российской Федерации и г. Байконуру на создание  

в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и 

малых городах, условий для занятия физической культурой и спортом в целях 

достижения показателей и результатов федерального проекта «Успех каждого 

ребенка», входящего в состав национального проекта «Образование», в рамках 

государственной программы Российской Федерации «Развитие образования»: 
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а) утвердить распределение субсидии по муниципальным образованиям, 

заключить соглашения по предоставлению местным бюджетам из бюджета субъекта 

Российской Федерации межбюджетных трансфертов. 

Срок – 1 февраля 2022 г.; 

б) сформировать и утвердить перечни спортивного инвентаря и оборудования. 

Срок – 1 февраля 2022 г.; 

в) объявить закупки товаров, работ и услуг. 

Срок – 1 марта 2022 г.; 

г) направить заявку на предоставление в 2023 году и плановом 2024  

и 2025 годах субсидий. 

Срок – 15 июля 2022 г.; 

д) осуществить заключение парафированных  соглашений о предоставлений в 

2023 -2025 годах субсидии из федерального бюджета субъектам Российской 

Федерации  и г. Байконуру на создание в общеобразовательных организациях, 

расположенных в сельской местности и малых городах, условий для занятия 

физической культурой и спортом. 

Срок – 15 августа 2022 г. 

е) ФГБУ «Федеральный центр организационно-методического обеспечения 

физического воспитания» (Федченко Н.С.) обеспечить мониторинг реализации  

в 2022 году контрольных точек по результату «В общеобразовательных 

организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, обновлена 

материально-техническая база для занятия детей физической культурой и спортом» 

федерального проекта «Успех каждого ребенка», а также контрольных точек 

«дорожных карт» субъектов Российской Федерации по созданию  

в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности  и 

малых городах, условий для занятия физической культурой и спортом. 

Срок – ежемесячно. 
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II. О создании школьных спортивных клубов 

(Минаев) 
 

2.1. Принять к сведению информацию начальника отдела по развитию 

физической культуры, спорта, детского туризма и формированию здорового образа 

жизни Департамента Минаева А.В. о формировании единого всероссийского 

перечня (реестра) школьных спортивных клубов. 

2.2. Отметить, что в результате мониторинга, проведенного 

подведомственным Минпросвещения России ФГБУ «ФЦОМОФВ», по состоянию  

на 21 сентября 2021 г. в субъектах Российской Федерации менее чем в 30% 

общеобразовательных организациях созданы школьные спортивные клубы: 

Республики Бурятия, Дагестан, Калмыкия, Карелия, Марий Эл, Северная 

Осетия-Алания, Чувашская, Удмуртская; Забайкальский, Камчатский, Пермский 

края; Амурская, Астраханская, Брянская, Владимирская, Иркутская, Кемеровская, 

Кировская, Магаданская, Новосибирская, Ростовская, Рязанская, Саратовская, 

Свердловская, Смоленская, Тульская области; Еврейская автономная область, 

Чукотская автономный округ (далее – субъекты Российской Федерации).  

2.3. Субъектам Российской Федерации, указанным в пункте 2.2., направить  

в ФГБУ «ФЦОМОФВ» план мероприятий на 2021 год по созданию и развитию  

в общеобразовательных организациях школьных спортивных клубов.  

Срок – 10 октября 2021 г.; 

2.4. ФГБУ «ФЦОМОФВ» продолжить формирование единого всероссийского 

перечня (реестра) школьных спортивных клубов, а также осуществить  

на постоянной основе работу по консультационно-методическому сопровождению 

мероприятий по созданию и развитию в общеобразовательных организациях 

школьных спортивных клубов в 2021 году в следующие сроки: 30 сентября, 

14 октября, 28 октября, 11 ноября, 25 ноября, 9 декабря, 23 декабря. 

Обобщённую информацию о проделанной работе представлять еженедельно  

в Департамент, начиная с 1 октября 2021 года.  
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III. О мониторинге общеобразовательных организаций, не имеющих спортивные 

залы, и требований к ним в рамках проведения урока «Физическая культура» 

федеральных государственных образовательных стандартов общего образования 

(Федченко) 
 

3.1. Принять к сведению информацию директора ФГБУ «ФЦОМОФВ» 

Федченко Н.С. о мониторинге общеобразовательных организаций, не имеющих 

спортивных залов.  

3.2. ФГБУ «ФЦОМОФВ» совместно с органами исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации, осуществляющими государственное управление  

в сфере образования, актуализировать данные об общеобразовательных 

организациях, не имеющих спортивных залов, в соответствии с  формой 

государственного статистического наблюдения № ОО – 2 за 2020 год. 

Срок – 27 сентября 2021 г. 

 

Заместитель директора 

Департамента  

 

 

МШЭП 

 

 

О.П. Колударова  

 

 


