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Департамент образования администрации Кстовского муниципального 

района в соответствии с письмом министерства образования, науки и 

молодежной политики Нижегородской области от 19.09.2020 №316-

489678/20 «О формировании Единого всероссийского перечня (реестра) 

школьных спортивных клубов» информирует, что Минпросвещения России 

формирует Единый всероссийский перечень (реестр) школьных спортивных 

клубов (далее - Реестр ШСК). 

Реестр ШСК формируется 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 2019г. №970/636 

«Об утверждении межотраслевой программы школьного спорта». 

Для формирования Реестра ШСК необходимо: 

1. Создать на официальном сайте своей организации страницу 

(вкладку) «ШСК»  

2. Разместить на ней документы о деятельности ШСК (приложении 

№ 1). 

3. Направить информацию до 09.10.2020 по ссылке 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/15nVbbfLOAUAcqG9S1CvD5RY7U4jG

OGZ036-EeBU8fTQ/edit?usp=sharing  

https://docs.google.com/spreadsheets/d/15nVbbfLOAUAcqG9S1CvD5RY7U4jGOGZ036-EeBU8fTQ/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/spreadsheets/d/15nVbbfLOAUAcqG9S1CvD5RY7U4jGOGZ036-EeBU8fTQ/edit?usp=sharing


Ответственность за достоверность сведений, включенных в 

Региональный и Всероссийский Реестр ШСК, несет руководитель 

общеобразовательной организации. 

Дополнительно сообщаем, что ГБУ ДО ДЮЦ «Олимпиец» формирует 

Региональный Реестр ШСК и обеспечивает нормативное и методическое 

сопровождение создания и деятельности ШСК в регионе. 

Организацией, формирующей Единый всероссийский Реестр ШСК, 

определен ФГБУ «Федеральный центр организационно-методического 

обеспечения физического воспитания» (далее - ФГБУ «ФЦОМОФВ»). 

ФГБУ «ФЦОМОФВ» размещает Реестр ШСК на своем официальном 

сайте в сети Интернет http://фцомофв.рф и на единой информационной 

площадке «Физическая культура и спорт в образовании». 

Информация, содержащаяся в Реестре ШСК, является открытой для 

всеобщего ознакомления. 

Кроме этого информируем, что вступил в силу новый «Порядок 

осуществления деятельности школьных спортивных клубов (в том числе в 

виде общественных объединений), не являющихся юридическими лицами», 

утвержденный приказом Минпросвещения России от 23.03.2020г. №117 

(приложение №2). 

Все нормативные документы по созданию и деятельности ШСК 

размещены на официальном сайте ГБУ ДО ДЮЦ «Олимпиец» в разделе 

«Федеральные проекты» - «Школьные и студенческие спортивные клубы» 

(https://olimpiec-nn.ru/shkolnye-i-studencheskie-sportivnye-kluby/).  

Приложение: в электронном виде. 
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