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Аннотация: в Стратегии развития физической культуры и спорта в Рос-

сийской Федерации на период до 2020 года в качестве одной из задач стоит за-

дача увеличения численности студентов, систематически занимающихся физи-

ческой культурой и спортом. Одним из вариантов решения данного вопроса яв-

ляется процесс создания в профессиональных образовательных организациях 

студенческих спортивных клубов. В статье рассматриваются нормативно-

правовые акты, регламентирующие такое право профессиональных образова-

тельных организаций. 
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Важной особенностью современного этапа развития сферы физической 

культуры и спорта является изменение правового поля, в котором существуют и 

функционируют физкультурно-спортивные организации. 

Данные изменения детерминируют переход от единообразия к многообра-

зию форм и методов организации спортивного движения, в том числе студенче-

ского. 

Сегодня можно констатировать, что в Российской Федерации сложились все 

нормативно-правовые предпосылки для организации студенческих спортивных 

клубов. 
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Кратко остановимся на основных нормативно-правовых актах, регулирую-

щих деятельность студенческих спортивных клубов. 

В качестве ключевого документа хотелось бы выделить Распоряжение Пра-

вительства РФ от 07.08.2009 №1101-р «Об утверждении Стратегии развития фи-

зической культуры и спорта в Российской Федерации на период до 

2020 года» [3]. 

К государственным целям на этот период, затрагивающим вопросы деятель-

ности студенческих спортивных клубов, законодатели отнесли: 

 доведение до 45% количества образовательных организаций, имеющих 

спортивные клубы; 

 увеличение доли студентов, систематически занимающихся физической 

культурой и спортом, в общей численности данной категории населения с 34,5% 

до 80%; 

 обеспечение недельной двигательной активности студентов в объеме не 

менее 6–8 часов в зависимости от их возраста и состояния здоровья; 

 расширение перечня аккредитационных требований к деятельности про-

фессиональных образовательных организаций за счёт показателей эффективно-

сти системы физического воспитания студентов и объёмов спортивно-массовой 

работы; 

 организацию ежегодного Всероссийского смотра-конкурса на лучшую ор-

ганизацию спортивно-массовой работы среди студентов [3]. 

В качестве основных направлений деятельности для достижения этих целей 

предлагается: 

 создавать сеть спортивных клубов выходного дня по месту жительства 

для самостоятельно занимающихся физической культурой и спортом; 

 модернизировать процесс физического воспитания и спорта в профессио-

нальных образовательных организациях; 

 создавать условия и стимулы для увеличения числа спортивных клубов и 

спортивных команд, функционирующих на базе профессиональных образова-

тельных организаций; 
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 оказывать информационную и нормативно-правовую поддержку разви-

тию студенческого спорта в Российской Федерации [3]. 

При этом, согласно Федеральному закону от 29.12.2012 №273-ФЗ (ред. от 

03.07.2016) «Об образовании в Российской Федерации», под профессиональной 

образовательной организацией понимается – образовательная организация, осу-

ществляющая в качестве основной цели ее деятельности образовательную дея-

тельность по образовательным программам среднего профессионального обра-

зования и (или) по программам профессионального обучения [2]. 

В качестве следующего основополагающего документа, регламентирую-

щего организацию и деятельность студенческих спортивных клубов, хотелось 

бы рассмотреть Федеральный закон от 04.12.2007 №329-ФЗ (ред. от 03.07.2016) 

«О физической культуре и спорте в Российской Федерации» [1]. 

В данном нормативно-правовом акте студенческие спортивные клубы ква-

лифицируются в качестве субъектов физической культуры и спорта в Россий-

ской Федерации наряду с физкультурно-спортивными обществами, спортивно-

техническими обществами, центрами спортивной подготовки, а также обще-

ственно-государственными организациями, организующими соревнования по 

военно-прикладным и служебно-прикладным видам спорта [1]. 

Определение спортивного клуба содержится в статье 19 указанного Феде-

рального закона. Согласно этому определению: «спортивными клубами явля-

ются только юридические лица, осуществляющие тренировочную, соревнова-

тельную, физкультурную и воспитательную деятельность в соответствии с зако-

нодательством Российской Федерации» [1]. 

Статья 28 Федерального закона целиком посвящена вопросам правового по-

ложения и регулирования деятельности школьных и студенческих спортивных 

клубов [1]. 

За образовательными организациями закреплено право самостоятельно 

определять формы занятий физической культурой, средства физического воспи-

тания, виды спорта и двигательной активности, методы и продолжительность за-
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нятий физической культурой на основе федеральных государственных образова-

тельных стандартов и нормативов физической подготовленности с учетом мест-

ных условий и интересов обучающихся. 

Также они наделены правом создавать школьные и студенческие спортив-

ные клубы (в том числе в виде общественных объединений), не являющиеся 

юридическими лицами [1]. 

На основании данных законов Федеральными органами исполнительной 

власти соответствующих отраслей был издан ряд нормативно-правовых актов, 

развивающих идею студенческих спортивных клубов. 

В качестве первого из них следует назвать Приказ Минобрнауки России от 

13.09.2013 №1065 «Об утверждении порядка осуществления деятельности 

школьных спортивных клубов и студенческих спортивных клубов» (Зарегистри-

ровано в Минюсте России 22.10.2013 №30235) [4]. 

В данном Приказе получило дальнейшее развитие право образовательных 

организаций на создание спортивного клуба в качестве их структурных подраз-

делений, а также в виде общественных объединений, не являющихся юридиче-

скими лицами [4]. 

Кроме этого была сформулирована цель создания и функционирования 

спортивного клуба – вовлечение обучающихся в занятия физической культурой 

и спортом. 

На основе цели детализируются задачи и основные направления деятельно-

сти спортивных клубов. 

В документе закрепляется право обучающихся, родителей (законных пред-

ставителей) несовершеннолетних обучающихся и педагогических работников 

влиять на составление расписания занятий спортивного клуба, формирование его 

структуры. 

Обозначено право спортивного клуба на собственное название, эмблему, 

наградную атрибутику, спортивную форму. 
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В то же время обозначен ряд ограничений в деятельности: 

 формы организации работы спортивного клуба, методы и средства выби-

раются в соответствии со спецификой направлений их деятельности, а также по-

лом и возрастом обучающихся с учетом уровня их физической и спортивно-тех-

нической подготовленности, состояния здоровья; 

 условия занятий в спортивном клубе должны быть определены локаль-

ными нормативными актами образовательных организаций; 

 должен быть обеспечен врачебный контроль, осуществляемый медицин-

скими работниками медицинских организаций [4]. 

Вторым документом, который следует упомянуть, являются Методические 

рекомендации по развитию студенческого спорта (утв. Минобрнауки России 

29.06.2016, Минспортом России 28.06.2016) [7]. 

В качестве мероприятий, направленных на увеличение доли студентов, си-

стематически занимающихся физической культурой и спортом, образователь-

ным организациям рекомендуются: 

 ежегодный всероссийский смотр-конкурс на лучшую организацию спор-

тивно-массовой работы среди обучающихся и студентов; 

 проведение ежегодных мероприятий, приуроченных к празднованию 

Международного дня студенческого спорта (20 сентября); 

 внедрение мониторинга состояния здоровья, физического развития и фи-

зической подготовленности студентов, с включением этих показателей в пере-

чень аккредитационных требований; 

 создание в образовательных организациях спортивных клубов; 

 увеличение числа физкультурно-спортивных мероприятий, в том числе 

проведение раз в два года Всероссийских Универсиад по зимним и летним видам 

спорта [7]. 

В этом же документе впервые представлена схема управления студенческим 

спортом. 

К новеллам также следует отнести классификации студенческого спорта и 

студенческих спортивных соревнований. 
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Так студенческий спорт был разделён на два вида: 

 спорт высших достижений – часть студенческого спорта, направленная 

исключительно на достижение обучающимися образовательных организаций 

высшего образования результатов на всемирных летних и зимних универсиадах; 

 массовый студенческий спорт – физкультурная, спортивная и оздорови-

тельная работа с обучающимися в профессиональных образовательных органи-

зациях и образовательных организациях высшего образования, в том числе 

направленная на их подготовку к участию и участие в физкультурных меропри-

ятиях и спортивных мероприятиях, в том числе в официальных физкультурных 

мероприятиях и спортивных мероприятиях. 

Были выделены следующие студенческие спортивные соревнования: 

 локальные: межфакультетские спартакиады, спартакиады общежитий 

и т. д.; 

 местные (муниципальные): фестивали, студенческие соревнования по ви-

дам спорта т. д.; 

 региональные: региональные универсиады, фестивали, региональные 

этапы студенческих спортивных лиг и т. д.; 

 межрегиональные: фестивали, студенческие спартакиады, межрегиональ-

ные дивизионы студенческих спортивных лиг и т. д.; 

 всероссийские: Универсиады, Всероссийский фестиваль студенческого 

спорта, первенства среди студентов, чемпионаты РССС, чемпионаты АССК Рос-

сии; 

 международные: чемпионаты Европы среди студентов, чемпионаты мира 

среди студентов и Всемирные летние и зимние Универсиады. 

Положения Федерального законодательства нашли своё отражение и про-

должение в законодательстве субъектов Российской Федерации. 

Так, в Пермском крае хотелось бы отметить Закон Пермской области от 

20.07.1995 №288–50 (ред. от 29.06.2016) «О физической культуре и спорте», ко-

торый наделяет образовательные организации, осуществляющие образователь-
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ный процесс на территории Пермского края, правом самостоятельного опреде-

ления форм занятий, средств физического воспитания, видов спорта и двигатель-

ной активности, методов и продолжительности занятий, не только с учетом ин-

тересов обучающихся и на основе федеральных государственных образователь-

ных стандартов, но и с учётом местных условий [5]. 

Наиболее значительный шаг в плане продвижения студенческих спортив-

ных клубов был сделан в Пермском крае в связи с выходом Постановления Пра-

вительства Пермского края от 01.10.2013 г. №1304-п «О реализации пилотного 

проекта «Студенческий спортивный клуб» [6]. 

Данным Постановлением регулируются вопросы организации студенческих 

спортивных клубов в образовательных организациях, в первую очередь, связан-

ные с получением субсидий, условиями их предоставления, порядком определе-

ния их объема, порядка возврата субсидий. 

Целью проекта, финансируемого Администрацией Пермского края, явля-

ется увеличение численности студентов, занимающихся физической культурой 

и спортом в спортивных клубах, созданных в профессиональных образователь-

ных организациях Пермского края. 

Период реализации проекта – с 1 сентября 2014 года по 31 декабря 

2017 года [7]. 

Старт данного проекта обусловил направление нашего исследования. 
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