Приказ Министерства спорта РФ от 7 июля 2022 г. N 575 "О внесении изменений в требования к обеспечению…
 21.09.2022 
Система ГАРАНТ
/
Приказ Министерства спорта РФ от 7 июля 2022 г. N 575 "О внесении изменений в требования к обеспечению подготовки спортивного резерва для спортивных сборных команд Российской Федерации, утвержденные приказом Министерства спорта Российской Федерации от 30.10.2015 N 999" (документ не вступил в силу)

В соответствии с пунктом 2.2 статьи 6 Федерального закона от 04.12.2007 N 329-ФЗ "О физической культуре и спорте в Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2007, N 52, ст. 6242; 2015, N 27, ст. 3995) 1 приказываю:
1. Внести изменения в требования к обеспечению подготовки спортивного резерва для спортивных сборных команд Российской Федерации, утвержденные приказом Министерства спорта Российской Федерации от 30.10.2015 N 999 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 05.04.2016, регистрационный N 41679), согласно приложению к настоящему приказу.
2. Настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2023 года.
3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя Министра спорта Российской Федерации А.А. Морозова.

Министр 
О.В. Матыцин
──────────────────────────────
1 Федеральный закон от 30.04.2021 N 127-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "О физической культуре и спорте в Российской Федерации" и Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2021, N 18, ст. 3071), пункт 1 Положения о Министерстве спорта Российской Федерации, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 19.06.2012 N 607 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, N 26, ст. 3525).
──────────────────────────────
Зарегистрировано в Минюсте РФ 9 сентября 2022 г.
Регистрационный N 70026

Приложение
к приказу Министерства спорта
Российской Федерации
от от 7 июля 2022 г. N 575

Изменения, вносимые в требования к обеспечению подготовки спортивного резерва для спортивных сборных команд Российской Федерации, утвержденные приказом Министерства спорта Российской Федерации от 30.10.2015 N 999

1. В абзаце первом пункта 1 слова "организаций, осуществляющих спортивную подготовку" заменить словами "организаций, реализующих дополнительные образовательные программы спортивной подготовки".
2. В пункте 4:
а) абзац второй признать утратившим силу;
б) в абзаце четвертом слова "по программам спортивной подготовки" заменить словами "по дополнительным образовательным программам спортивной подготовки".
3. В абзацах пятых пунктов 5 и 6 слова "организаций, осуществляющих спортивную подготовку" заменить словами "организаций, реализующих дополнительные образовательные программы спортивной подготовки".
4. Пункт 7 изложить в следующей редакции:
"7. В системе подготовки спортивного резерва, в зависимости от целей и характера (предмета) деятельности, осуществляют деятельность:
спортивные школы (в том числе спортивно-адаптивные школы), предметом деятельности которых является реализация дополнительных образовательных программ спортивной подготовки на этапе начальной подготовки, учебно-тренировочном этапе (этапе спортивной специализации), этапе совершенствования спортивного мастерства;
спортивные школы олимпийского резерва (в том числе спортивно-адаптивные школы имеющие право в соответствии с законодательством Российской Федерации использовать в своем наименовании слова "Олимпийский", "Паралимпийский", "Olympic" и образованные на их основе слова и словосочетания), предметом деятельности которых является реализация дополнительных образовательных программ спортивной подготовки на этапе начальной подготовки, учебно-тренировочном этапе (этапе спортивной специализации), этапах совершенствования спортивного мастерства и высшего спортивного мастерства;
училища олимпийского резерва, предметом деятельности которых является подготовка спортивного резерва, кандидатов в спортивные сборные команды Российской Федерации и спортивные сборные команды субъектов Российской Федерации в режиме круглогодичного учебно-тренировочного процесса с обеспечением питания, проживания, медицинского и психологического сопровождения при реализации дополнительных образовательных программ спортивной подготовки на учебно-тренировочном этапе (этапе спортивной специализации), этапах совершенствования спортивного мастерства, высшего спортивного мастерства и реализация профессиональных образовательных программ в области физической культуры и спорта;
региональные центры спортивной подготовки (в том числе центры паралимпийской подготовки), предметом деятельности которых является обеспечение подготовки спортивных сборных команд, координация деятельности физкультурно-спортивных организаций субъекта Российской Федерации по подготовке спортивного резерва для спортивных сборных команд субъекта Российской Федерации, в котором осуществляет деятельность региональный центр спортивной подготовки, и методическое обеспечение организаций, реализующих дополнительные образовательные программы спортивной подготовки;
юридические лица, в составе которых имеются структурные подразделения, предметом деятельности которых является реализация дополнительных образовательных программ спортивной подготовки.".
5. Пункт 9 изложить в следующей редакции:
"9. Спортивная школа (далее - СШ) обеспечивает подготовку спортивного резерва для спортивных сборных команд Российской Федерации путем осуществления спортивной подготовки на спортивно-оздоровительном этапе, этапе начальной подготовки, учебно-тренировочном этапе (этапе спортивной специализации), этапе совершенствования спортивного мастерства.
Задачами СШ, направленными на обеспечение подготовки спортивного резерва для спортивных сборных команд Российской Федерации, являются:
обеспечение целенаправленной подготовки спортивного резерва по видам спорта, включенным во Всероссийский реестр видов спорта;
организация и проведение учебно-тренировочных мероприятий (в том числе учебно-тренировочных сборов) на основе разработанных в соответствии с требованиями федеральных стандартов спортивной подготовки дополнительных образовательных программ спортивной подготовки;
организация и проведение официальных спортивных мероприятий;
финансовое обеспечение, материально-техническое обеспечение лиц, проходящих спортивную подготовку (далее - спортсмены), в том числе обеспечение питания и проживания, обеспечение спортивной экипировкой, оборудованием и спортивным инвентарем, необходимыми для прохождения спортивной подготовки, проезда к месту проведения учебно-тренировочных мероприятий (в том числе учебно-тренировочных сборов) и спортивных мероприятий и обратно, проживания и питания в период проведения учебно-тренировочных мероприятий (в том числе учебно-тренировочных сборов) и спортивных мероприятий, а также в период следования к месту проведения учебно-тренировочных мероприятий (в том числе учебно-тренировочных сборов) и спортивных мероприятий и обратно;
обеспечение участия спортсменов организации в официальных спортивных мероприятиях;
разработка и реализация дополнительных образовательных программ спортивной подготовки;
организация и проведение спортивно-оздоровительной работы по развитию физической культуры и спорта среди различных групп населения;
составление индивидуальных планов спортивной подготовки спортсменов, находящихся на этапе совершенствования спортивного мастерства.".
6. Пункт 10 изложить в следующей редакции:
"10. Спортивная школа олимпийского резерва (далее - СШОР) обеспечивает подготовку спортивного резерва для спортивных сборных команд Российской Федерации путем осуществления спортивной подготовки на спортивно-оздоровительном этапе, этапе начальной подготовки, учебно-тренировочном этапе (этапе спортивной специализации), этапах совершенствования спортивного мастерства, высшего спортивного мастерства.
Задачами СШОР, направленными на обеспечение подготовки спортивного резерва для спортивных сборных команд Российской Федерации, являются:
обеспечение целенаправленной подготовки спортивного резерва по видам спорта, включенным во Всероссийский реестр видов спорта;
организация и проведение учебно-тренировочных мероприятий на основе разработанных в соответствии с требованиями федеральных стандартов спортивной подготовки дополнительных образовательных программ спортивной подготовки;
организация и проведение официальных спортивных мероприятий;
финансовое обеспечение, материально-техническое обеспечение спортсменов, в том числе, обеспечение питания и проживания, обеспечение спортивной экипировкой, оборудованием и спортивным инвентарем, необходимыми для прохождения спортивной подготовки, проезда к месту проведения учебно-тренировочных мероприятий (в том числе учебно-тренировочных сборов) и спортивных мероприятий и обратно, проживания и питания в период проведения учебно-тренировочных мероприятий (в том числе учебно-тренировочных сборов) и спортивных мероприятий, а также в период следования к месту проведения учебно-тренировочных мероприятий (в том числе учебно-тренировочных сборов) и спортивных мероприятий и обратно;
обеспечение участия спортсменов организации в официальных спортивных мероприятиях;
разработка и реализация дополнительных образовательных программ спортивной подготовки;
организация и проведение спортивно-оздоровительной работы по развитию физической культуры и спорта среди различных групп населения;
составление индивидуальных планов спортивной подготовки спортсменов, находящихся на этапах совершенствования спортивного мастерства и высшего спортивного мастерства.".
7. Пункты 11, 12 признать утратившими силу.
8. Абзац восьмой пункта 13 изложить в следующей редакции
"выполнение работ по подготовке спортивного резерва, включая организацию и проведение учебно-тренировочных мероприятий, обеспечение питания и проживания, методическое обеспечение, финансовое обеспечение, материально-техническое обеспечение спортсменов, в том числе обеспечение спортивной экипировкой, оборудованием и спортивным инвентарем, необходимыми для прохождения спортивной подготовки, проезда к месту проведения учебно-тренировочных мероприятий (в том числе учебно-тренировочных сборов) и спортивных мероприятий и обратно, проживания и питания в период проведения учебно-тренировочных мероприятий (в том числе учебно-тренировочных сборов) и спортивных мероприятий, а также в период следования к месту проведения учебно-тренировочных мероприятий (в том числе учебно-тренировочных сборов) и спортивных мероприятий и обратно;".
9. Пункт 14 признать утратившими силу.
10. Пункт 15 изложить в следующей редакции:
"15. Училище олимпийского резерва (далее - УОР) обеспечивает подготовку спортивного резерва для спортивных сборных команд Российской Федерации путем реализации основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена в области физической культуры и спорта и осуществления спортивной подготовки на учебно-тренировочном этапе (этапе спортивной специализации), этапах совершенствования спортивного мастерства, высшего спортивного мастерства.
Реализация основных общеобразовательных программ основного общего и среднего общего образования осуществляется в УОР в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Задачами УОР, направленными на обеспечение подготовки спортивного резерва для спортивных сборных команд Российской Федерации, являются:
обеспечение подготовки спортивного резерва для спортивных сборных команд Российской Федерации в режиме круглогодичного учебно-тренировочного процесса;
обеспечение питания, проживания, медицинского, медико-биологического и психологического сопровождения, материально-техническое обеспечение, в том числе, обеспечение спортивной экипировкой, спортивным оборудованием и инвентарем спортсменов, проезда к месту проведения учебно-тренировочных мероприятий (в том числе учебно-тренировочных сборов) и спортивных мероприятий и обратно, проживания и питания в период проведения учебно-тренировочных мероприятий (в том числе учебно-тренировочных сборов) и спортивных мероприятий, а также в период следования к месту проведения учебно-тренировочных мероприятий (в том числе учебно-тренировочных сборов) и спортивных мероприятий и обратно;
реализация общеобразовательных программ и программ среднего профессионального образования в области физической культуры и спорта, и использование спортсменом полученных знаний в учебно-тренировочном процессе;
организация и проведение официальных спортивных мероприятий;
обеспечение участия спортивных команд в официальных спортивных мероприятиях.".
11. В абзаце одиннадцатом пункта 18 слова "программы спортивной подготовки" исключить.
12. В пункте 21:
12.1. В абзаце первом слова "программ спортивной подготовки" заменить словами "дополнительных образовательных программ спортивной подготовки";
12.2. В абзаце первом подпункта "а":
а) слова "программы спортивной подготовки" заменить словами "дополнительной образовательной программы спортивной подготовки";
б) слова "тренировочный процесс" заменить словами "учебно-тренировочный процесс".
12.3. В подпункте "б" слова "программу спортивной подготовки" заменить словами "дополнительную образовательную программу спортивной подготовки".
13. В пункте 22 слова "программы спортивной подготовки" заменить словами "дополнительной образовательной программы спортивной подготовки".
14. В пункте 23:
14.1. Абзац второй изложить в следующей редакции:
"осуществляют свою деятельность на профессиональном уровне, соответствующем занимаемой должности, обеспечивают в полном объеме реализацию учебно-тренировочного процесса в соответствии с утвержденной в организации дополнительной образовательной программы спортивной подготовки;".
14.2. Абзацы четвертый и пятый изложить в следующей редакции:
"применяют методически обоснованные и обеспечивающие высокое качество спортивной подготовки формы, методы учебно-тренировочного процесса;
учитывают особенности психофизического развития спортсменов и состояние их здоровья, соблюдают специальные условия, необходимые для прохождения учебно-тренировочного процесса лицами с ограниченными возможностями здоровья, взаимодействуют при необходимости с медицинскими организациями;".
15. В абзаце первом пункта 26 слова "тренировочных мероприятий (в том числе тренировочных сборов)" заменить словами "учебно-тренировочных мероприятий (в том числе учебно-тренировочных сборов)".
16. Пункт 30 признать утратившими силу.
17. В абзаце шестом пункта 31 слова "программ спортивной подготовки" заменить словами "дополнительных образовательных программ спортивной подготовки".
18. В абзаце втором пункта 32 слова "программ спортивной подготовки" заменить словами "дополнительных образовательных программ спортивной подготовки".
19. В пункте 35 слова "программой спортивной подготовки" заменить словами "дополнительной образовательной программой спортивной подготовки".
20. В абзаце четвертом пункта 36 слова "тренировочные сборы" заменить словами "учебно-тренировочные сборы".
21. В пункте 39 слова "тренировочные сборы" в соответствующих падежах заменить словами "учебно-тренировочные сборы" в соответствующих падежах.
22. В пункте 41 слова "программой спортивной подготовки" заменить словами "дополнительной образовательной программой спортивной подготовки".
23. В абзаце пятом пункта 44 слова "тренировочных мероприятиях (в том числе тренировочных сборах)" заменить словами "учебно-тренировочных мероприятиях (в том числе учебно-тренировочных сборах)".
24. В пункте 45:
24.1. В абзаце третьем слова "тренировочного процесса" заменить словами "учебно-тренировочного процесса".
24.2. В абзаце четвертом:
а) слова "тренировочного процесса" заменить словами "учебно-тренировочного процесса";
б) слова "тренировочного и соревновательного процесса" заменить словами "учебно-тренировочного и соревновательного процесса".
24.3. В абзаце седьмом слова "тренировочного процесса" заменить словами "учебно-тренировочного процесса".
24.4. В абзаце восьмом слова "тренировочного и соревновательного процессов" заменить словами "учебно-тренировочного и соревновательного процессов".
25. В абзаце седьмом пункта 46 слова "тренировочного этапа" заменить словами "учебно-тренировочного этапа (этапа спортивной специализации)".
26. В пункте 47:
26.1. В абзаце третьем слова "программы спортивной подготовки" заменить словами "дополнительные образовательные программы спортивной подготовки".
26.2. В абзаце пятом слова "тренировочные сборы" заменить словами "учебно-тренировочные сборы".
27. В абзаце первом пункта 48 слова "тренировочного процесса" заменить словами "учебно-тренировочного процесса".
28. В пункте 54:
28.1. В подпункте "г" слова "программ спортивной подготовки" заменить словами "дополнительных образовательных программ спортивной подготовки".
28.2. В подпункте "л":
а) в абзаце четвертом слова "тренировочного процесса" заменить словами "учебно-тренировочного процесса";
б) в абзаце восьмом слова "программ спортивной подготовки" заменить словами "дополнительных образовательных программ спортивной подготовки".
29. В пункте 56:
29.1. В подпункте "в" слова "программ спортивной подготовки" заменить словами "дополнительных образовательных программ спортивной подготовки".
29.2. В подпункте "и" слова "тренировочных сборов" заменить словами "учебно-тренировочных сборов".
29.3. В подпункте "к" слова "тренировочные мероприятия (в том числе тренировочные сборы)" заменить словами "учебно-тренировочные мероприятия (в том числе учебно-тренировочные сборы)".
30. В подпунктах "б" и "в" пункта 58 слова "программ спортивной подготовки" заменить словами "дополнительных образовательных программ спортивной подготовки".
31. В пункте 60 слова "программы спортивной подготовки" заменить словами "дополнительные образовательные программы спортивной подготовки".
32. В пункте 62:
32.1. В абзаце втором:
а) слова "тренировочных мероприятий" заменить словами "учебно- тренировочных мероприятий";
б) слова "программе спортивной подготовки" заменить словами "дополнительной образовательной программе спортивной подготовки".
32.2. В абзаце третьем слова "тренировочных мероприятий" заменить словами "учебно-тренировочных мероприятий".
32.3. В абзаце пятом слова "тренировочного процесса" заменить словами "учебно-тренировочного процесса".
33. В пункте 63:
33.1. В абзаце третьем подпункта "а" слова "тренировочных мероприятий" заменить словами "учебно-тренировочных мероприятий";
33.2. В абзаце первом подпункта "в" слова "на тренировочном этапе" заменить словами "на учебно-тренировочном этапе".
34. В пункте 64:
34.1. В абзаце третьем слова "тренировочных мероприятий" заменить словами "учебно-тренировочных мероприятий".
34.2. В абзаце пятом слова "программ спортивной подготовки" заменить словами "дополнительных образовательных программ спортивной подготовки".
34.3. В абзаце шестом слова "тренировочных мероприятий" заменить словами "учебно-тренировочных мероприятий".
34.4. В абзаце седьмом:
а) слова "тренировочное мероприятие" заменить словами "учебно-тренировочное мероприятие";
б) слова "тренировочных мероприятий" заменить словами "учебно-тренировочных мероприятий".
34.5. В абзацах восьмом и девятом слова "тренировочных мероприятий" заменить словами "учебно-тренировочных мероприятий".
35. В столбце "Этап спортивной подготовки" приложения N 3 "Наполняемость групп и максимальный объем недельной тренировочной нагрузки на каждом этапе спортивной подготовки при отсутствии федерального стандарта спортивной подготовки по виду спорта" слова "Тренировочный этап (этап спортивной специализации)" заменить словами "Учебно-тренировочный этап (этап спортивной специализации)".


