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О лпцепзпровашпп программ
спортпвной подготовкп

В связи с вступлением в силу 1 января 2023 года Федерального закона
от 30 апреля 2021 года JЮ 127-ФЗ (О вЕесении изменений в Федеральный закон
<О физической культуре и спорте в Российской Федерации> и Федеральный
закон <<Об образовании в Российской Федерации> департамент по контролю
и надзору в сфере образования министерства образования БелгородскоЙ
области (далее - ,Щепартамент) обращает внимание, что спортивные школы
могут реаJIизовывать только дополнительные общеразвивalющие программы в
области физической культуры и спорта и дополнительные образовательные
программы спортивной подготовки. Таким образом, существующие ранее
предпрофессионаJIьные программы в области физической культуры и спорта
заменяются образовательными программами спортивной подготовки.
Фактически спортивные школы становятся организациJIми, реализующими
дополнительные общеобразовательные программы - дополнительные
общеразвивающие программы, дополнительные образовательные программы
спортивной подготовки.

Що процедуры лицензирования образовательной деятельности, но не
позднее | мая 202З года, необходимо внести соответствующие изменения в
наименования, уставы ук€ванных организаций и сведения единого
государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ) в части наименования
реализуемых программ.

,щепартамент напоминает, что представление документов для
лицензироваНия образовательной деятельности (далее - лицензирование)
возможнО толькО посредством Единого пopтzlJla государственных
и мунициП€UIьныХ услуг, регионЕIльного портalла государственных
и муниципальных усJIуг и информационноЙ системы, обеспечивающеЙ
автоматизацию контрольно-надзорной деятельности за органами



государотвенной ыIасти субъектов Российской Федерации, а также
осуществления оргalн€tми государственной вJIасти субъекгов Российской
Федерации переданЕых полномочий (ИС АКНДIП). ,Щля подачи заявлений
в элекгронном виде у орг{lнизации, реаJIизующей проrраммы спортивной
подготовки, должны быть поrгуrены доступ к личному кабинету ИС АКFIДШ,
усиленнiш квалифицированIIЕrя электроннЕrя подпись. Срок предоставJIения
государственной усJгупr составляет 5 рабочrтх дней. Исчерпывающая
информация о предоставJIении государственной услуги (лицензцрование
образовательной деятельности>, пол)лении доступа к личному кабинеry
ИС АКrrДftrI размещена на сайте департ.лмента: htф://чkп.Ьеlчпо.rr/ во
вкJIадках: (государственные усJIуги - лицензирование образовательной
деятельности), консультацию можно поJrrIить по адресу: г. Белгород,
ул. ПреображеЕская, 80, а также по телефонам: З2-94-0l,З2-12-56.

.Щепартамент просит проан{шизировать нормативные правовые акты
организаций, реаJIизующих или пл{rнирующих к реЕuIизации прогрalп,tмы
спортивной подготовки для своевременного приюпия управJIен.Iескю< решений
и внесения необходимьтх изменений.
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