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Руководителям  

органов исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации, 

осуществляющих государственное 

управление в сфере образования  

 

О формировании Единого всероссийского  

перечня (реестра) школьных спортивных клубов 

 

 

В целях исполнения  Перечня поручений Президента  Российской Федерации 

от 22 ноября 2019 г. № Пр-2397 (пункт 1 подпункт «б», часть 2) в части завершения  

создания к 2024 году школьных  спортивных клубов  и пункта 20 приложения № 2  

к совместному приказу Минспорта России и Минпросвещения России от 25 ноября 

2019 г. № 970/636 «Об утверждении межотраслевой программы школьного спорта» 

Минпросвещения России приступило к формированию Единого всероссийского 

перечня (реестра) школьных спортивных клубов (далее - перечень (реестр) ШСК). 

1. Для формирования перечня (реестра) ШСК общеобразовательная 

организация: 

а) создает на официальном сайте своей организации страницу (вкладку) 

«ШСК» и размещает на ней документы о деятельности ШСК, (приложении № 1); 

б) заполняет сведения о ШСК, согласно таблице (приложение № 2) и 

направляет в орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации, 

осуществляющие государственное управление в сфере образования. 

2. Органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации, 

осуществляющие государственное управление в сфере образования, направляют  

в срок до 20 ноября 2020 г., а в последующие годы по мере создания  
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в общеобразовательных организациях ШСК, в ФГБУ «Федеральный центр 

организационно-методического обеспечения физического воспитания»  

(далее -ФГБУ «ФЦОМОФВ»), сформированный региональный перечень (реестр) 

ШСК. 

3. ФГБУ «ФЦОМОФВ» на основании представленных региональных 

перечней (реестров) ШСК формирует единый всероссийский перечень (реестр) 

школьных спортивных клубов, и размещает его на своем официальном сайте в сети 

Интернет http://фцомофв.рф и на единой информационной площадке «Физическая 

культура и спорт в образовании». 

Информация, содержащаяся в  перечне (реестре) ШСК является открытой для 

всеобщего ознакомления. 

4. Ответственность за достоверность сведений, включенных в во 

Всероссийский перечень (реестр) ШСК несет ФГБУ «ФЦОМОФВ», орган 

исполнительной власти субъекта Российской Федерации, осуществляющий 

государственное управление в сфере образования, общеобразовательная 

организация. 

 

Приложение: на 2 л. в 1 экз. 
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