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Уважаемые руководители!
I

Министерством образования Ставропольского края (далее - министер|ство) 
совместно с органами управления образованием муниципальных и городских ок 
Ставропольского края во исполнение Перечня поручений Президента Poccnii 
Федерации от 22 ноября 2019 г. №  Пр-2397 проведена работа по внесению сведе 
Единый всероссийский реестр школьных спортивных клубов (далее - реестр Ш С ’

По результатам проведенной работы в данный реестр Ш СК от Ставрополье 
края внесено 224 школьных спортивных клуба (далее - Ш СК), созданн 
общеобразовательных организациях.

Среди 85 субъектов Российской Федерации при выполнении целевого индик 
«Доля общеобразовательных организаций, имеющих школьные спортивные к 
Ставропольский край занимает низкую рейтинговую позицию (35 %  из 100 %  возмо 
(633 школы), и находится в зоне риска по его выполнению.

При этом, регионы с аналогичным количеством школ на своей территории, 
рейтинг выше среднего по России (Самарская область — 95%; Воронежская облт 
80 % ; Белгородская область - 66 %  и т.д.). Исходя из рейтинговых позиций, рабо 
созданию Ш С К в крае можно признать неудовлетворительной.

Напоминаем, что в соответствие с поручением Президента Российской Феде 
В.В. Путина, к 2024 году необходимо завершить создание школьных и студен1. 
спортивных клубов во всех общеобразовательных организациях, профессиона.1 
образовательных организациях и образовательных организациях высшего образов  ̂
также обеспечить участие таких клубов в спортивных соревнованиях, провод 
соответственно школьными и студенческими спортивными лигами.

В соответствии с Методическими рекомендациями по созданг 
общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и 
городах, условий для занятия физической культурой и спортом в рамках региона 
проектов, обеспечивающих достижение целей, показателей и результата федераг[ 
проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образов 
утвержденными распоряжением Министерства просвещения Российской Федф 
от 05 декабря 2019 г. №  Р-124 (с изменениями от 26 октября 2020 г. № Р-114, от 2 
2021 г. №  Р-22) школы, вошедшие в перечень мероприятий по созданию услов! 
занятия физической культурой и спортом, начиная с года, следующего за го
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котором предоставляется субсидия, ежегодно должны принимать участие в таких 
мероприятиях, как Всероссийский смотр-конкурс на лучшую постановку физкультурной 
работы и развитие массового спорта среди школьных спортивных клубов. Всероссийские 
спортивные игры Ш СК.

В связи с этим, школам, в которых созданы Ш СК в рамках проекта, 
а также школам, не участвующим в данном проекте, необходимо проработать вопрос о 
создании Ш С К в срок до 01 августа 2021 года и провести работу по включению школ в 
реестр Ш СК.

Учитывая изложенное, в целях достижения 100 %  целевого показателя по созфанию 
Ш СК, необходимо:

1) создать на официальном сайте общеобразовательной организации страницу 
(вкладку) «Ш СК» и разместить на ней документы о деятельности Ш С К в строгом 
соответствии с приложением 1. Обращаем внимание на необходимость размещения на 
странице Ш С К лицензии на осуществление образовательной деятельности с 
приложением, имеющим раздел «Дополнительное образование» (дополнительное 
образование детей и взрослых);

2) общеобразовательной организации заполнить сведения о Ш СК в соответбтвии с 
приложением 2, и направить в орган управления образованием муниципального 
образования.

В срок до 15 августа 2021 года органам управления образованием направить общий 
реестр Ш СК по муниципальному образованию согласно приложению 3 на адрес 
электронной почты resource center@kdusshk.ru в формате PDF и в формате Exsel

Особо обращаем внимание, что ответственность за достоверность сведений, 
включенных в Единый всероссийский реестр Ш СК, несет орган управления образо! анием 
муниципального образования края и руководитель общеобразовательной организации. 

При осуществлении деятельности Ш С К необходимо руководствоваться приказом
Министерства просвещения Российской Федерации от 23 марта 2020 года №  11 
утверждении Порядка осуществления деятельности школьных спортивных клубов
числе в виде общественных объединений), не являющихся юридическими лицами», 
зарегистрированного в Министерстве юстиции Российской Федерации от 23 апреля 2020 
г. №  58189 (прилагается)

По всем организационным вопросам можно обратиться по телефонам 8(8632) 35- 
59-27, Федотова Марина Владимировна, главный специалист отдела воспитательной 
работы и дополнительного образования детей, 8(8652) 23-71-25, Кабдиева N apHHa 
Васильевна, руководитель ресурсного центра ГБУ  ДО «Краевая детско-юноиеская 
спортивная школа (комплексная)».

Приложение: в электронном виде.

Заместитель министра ^

Федотова М.В., 
8(8652)35-59-27
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