
Нормативно-правовое обеспечение деятельности ШСК 

Законы РФ и Указы Президента РФ 

Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 08.12.2020) "Об образовании в 

Российской Федерации" 

Федеральный закон от 04.12.2007 N 329-ФЗ (ред. от 30.12.2020) "О физической культуре и 

спорте в Российской Федерации" 

Федеральный закон от 19.05.1995 г. № 82-ФЗ (ред. от 30.12.2020) «Об общественных 

объединениях» 

Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 599 «О мерах по реализации 

государственной политики в области образования и науки» 

Распоряжения Правительства РФ 

Приказ Минпросвещения России от 09.11.2018 N 196 "Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам" 

Приказ Минспорта России от 15.11.2018 N 939 "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"  

Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010 г. № 1897 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования»;  

Приказ Министерства образования и науки РФ от 13 сентября 2013 г. № 1065 «Об 

утверждении порядка осуществления деятельности школьных спортивных клубов и 

студенческих спортивных клубов»;  

Приказ Минобрнауки от 19 декабря 2014 г. № 1598 «Об утверждении федерального 

образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья»  

Письмо Минобрнауки РФ от 12 мая 2011 г. № 03-296 «Об организации внеурочной 

деятельности при введении ФГОС ОО» 

Методические рекомендации для преподавателей (тренеров) и организаторов 

внутришкольных и межшкольных физкультурных и спортивных мероприятий (письмо 

Минобрнауки РФ от 02.03.2015 г. № ВК-457/09) 

Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 23.03.2020 г. № 117 "Об 

утверждении Порядка осуществления деятельности школьных спортивных клубов (в том 

числе в виде общественных объединений), не являющихся юридическими лицами" 
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Нормативно-правовые документы регионального уровня, используемые 

в работе учреждений физкультурно-спортивной направленности 

Распоряжение Комитете по образованию Правительства Санкт-Петербурга №2564-р от 

28.11.2011 "Об утверждении отраслевых технологических регламентов оказания 

государственных услуг в сфере образования" 
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