
 

 

 

 

 

 

 

 

Нормативные правовые акты 

ШСК  



                                                         НПА ШСК 

 
 Конституция Российской Федерации Статьи 43 

(https://constitutionrf.ru/rzd-1/gl-2/st-43-krf); 

 Указ Президента РФ от 7 мая 2012 г. № 599 «О мерах по 

реализации государственной политики в области образования 

и науки» (http://base.garant.ru/70170946/);  

 Указ Президента РФ от 7 мая 2018 г. № 204 «О национальных 

целях и стратегических задачах развития Российской 

Федерации на период до 2024 года» 

(http://www.kremlin.ru/acts/bank/43027);  

 Указ Президента РФ от 29 мая 2017 г. № 240 «Об объявлении 

в Российской Федерации Десятилетия детства» 

(http://kremlin.ru/acts/bank/41954); 

 Федеральный закон от 28 июня 1995 г. № 98-ФЗ (с 

изменениями от 22 августа 2004 г.) «О государственной 

поддержке молодѐжных и детских общественных 

объединений» (http://www.kremlin.ru/acts/bank/8019);  

 Федеральный закон от 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ (ред. от 

31.07.2020) «Об основных гарантиях прав ребенка в 

Российской Федерации» (http://www.kremlin.ru/acts/bank/12706);  

 Федеральный закон от 29 декабря 2012 г № 273 – ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» (статья 27)  

(http://xn--273--84d1f.xn--p1ai/zakonodatelstvo/federalnyy-zakon-ot-29-

dekabrya-2012-g-no-273-fz-ob-obrazovanii-v-rf);  

 Федеральный закон от 4 декабря 2007г. №329-ФЗ «О 

физической культуре в Российской Федерации» (статья 28) 

(http://www.kremlin.ru/acts/bank/26631); 

 Перечень поручений Президента РФ по итогам заседания 

Совета по развитию физической культуры и спорта от 10 

октября 2019 г. Пр-2397  

(http://kremlin.ru/acts/assignments/orders/62119); 

 Национальный проект «Образование» Федеральный проект  

«Успех каждого ребенка»  

(https://edu.gov.ru/national-project/projects/success/); 

 Распоряжение Минпросвещения России от 05.12.2019 N Р-124 

(ред. от 21.01.2021) "Об утверждении Методических 

рекомендаций по созданию в общеобразовательных 
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организациях, расположенных в сельской местности и малых 

городах, условий для занятия физической культурой и спортом 

в рамках региональных проектов, обеспечивающих 

достижение целей, показателей и результата федерального 

проекта "Успех каждого ребенка" национального проекта 

«Образование»  

(https://rulaws.ru/acts/Rasporyazhenie-Minprosvescheniya-Rossii-ot-

05.12.2019-N-R-124/); 

 Перечень поручений Президента РФ по итогам заседания 

Совета по развитию физической культуры и спорта, 

состоявшегося 6 октября 2020 года 

(http://kremlin.ru/acts/assignments/orders/64309); 

 Приказ Минобрнауки России от 23 марта 2020 года № 117 «Об 

утверждении порядка осуществления деятельности школьных 

спортивных клубов (в том числе в виде общественных 

объединений), не являющихся юридическими лицами» 

(https://legalacts.ru/doc/prikaz-minprosveshchenija-rossii-ot-23032020-n-

117-ob-utverzhdenii/); 

 «Стратегия развития физической культуры и спорта в 

Российской Федерации на период до 2030 года» утверждена 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 24 

ноября 2020 года N 3081-р 

(https://minsport.gov.ru/2020/docs/new%20files/%D0%9F%D1%80%D0%

BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%20%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B

0%D1%82%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D0%B8%202030/%D0%A0%D

0%B0%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B6%D0%B5

%D0%BD%D0%B8%D0%B5,%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1

%82%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D1%8F.pdf); 

 «Межотраслевая программа развития школьного спорта до 

2024 года» утверждена приказом Минспорта России и 

Минпросвещения России от «17» февраля 2021 г. № 89/56 

(http://xn--b1atfb1adk.xn--

p1ai/files/ruleinfo/DJY2X13OHVWX8TADPOAM.pdf); 

 Письмо Министерства образования и науки РФ и 

Министерства спорта, туризма и молодежной политики РФ «О 

методических рекомендациях по созданию и организации 

деятельности школьных спортивных клубов» от 10 августа 

2011 г. № МД-1077/19, НП-02-07/4568  

(http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_118190/); 



 Письмо Минобрнауки России от 12 мая 2011 г. № 03-296 «Об 

организации внеурочной деятельности при введении ФГОС 

ОО»  

(https://www.mos.ru/donm/documents/normativnye-pravovye-

akty/view/173626220/); 

 Письмо Минобрнауки России от 2 марта 2015 года № ВК-

457/09 «О методических рекомендациях (для преподавателей 

(тренеров) и организаторов внутришкольных и межшкольных 

физкультурных и спортивных мероприятий)» (ссылка не 

найдена, документ во вложении); 

 Письмо Минобрнауки РФ от 18 августа 2017 г. № 09-1672 «О 

направлении Методических рекомендаций по уточнению 

понятия и содержания внеурочной деятельности в рамках 

реализации основных общеобразовательных программ, в том 

числе в части проектной деятельности» 

(http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_278827/); 

 План основных мероприятий, проводимых в рамках 

Десятилетия детства в период до 2027 года, утвержден 

распоряжением Правительства Российской Федерации № 122-

р от 23.01.2021  

(https://docs.cntd.ru/document/573461456/); 

 Методические рекомендации по созданию школьных 

спортивных клубов общеобразовательных организаций 

(http://xn--b1atfb1adk.xn--p1ai/activities/page260/page261/). 
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