
              Приложение 1  

к приказу СПб ГКУ «Центр аттестации и мониторинга КО» 

от__________             №_____                     

Технологическая карта  

 

Тема мониторинга: «Анализ размещённой на официальных сайтах образовательных организаций информации о создании и деятельности 

школьных спортивных клубов (далее – ШСК), наличие и оформление требуемых документов о ШСК образовательных 

организаций, подведомственных администрациям районов и Комитету по образованию Санкт-Петербурга»  

Форма проведения мониторинга: без выхода в образовательные организации 

 

Цель мониторинга: установить наличие и соответствие требованиям действующего законодательства локальных актов, организационно 

распорядительных документов, размещенных на официальном сайте в сети «Интернет» о  школьном спортивном клубе 

образовательной организации.   

 

Задачи мониторинга: 

 

- провести анализ локальных актов, организационно распорядительных документов, представленных на официальном сайте ОО в сети 

«Интернет», характеризующих организацию деятельность ШСК (далее - ОО); 

- оценить качество, полноту, оформление размещенных документов о ШСК, размещенных на официальном сайте в сети «Интернет». 

 

Нормативно-правовые документы 

 

 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (далее - 273-ФЗ); 

 Федеральный закон  от 19.05.1995 № 82-ФЗ «Об  общественных объединениях»Глава II  (далее — 82-ФЗ); 

 Федеральный закон  от 04.12.2007 № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации» статья 28  (далее - 329-ФЗ); 

 Постановление Правительства Российской Федерации от 17.05.2017 № 575 «О внесении изменений в пункт 3 Правил размещения на 

официальном сайте образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления 

информации об образовательной организации» (далее - ПП №575); 

 Приказ Министерства просвещения РФ от 23.03.2020 № 117 «Об утверждении Порядка осуществления деятельности школьных 

спортивных клубов (в том числе в виде общественных объединений) не являющихся юридическими лицами» (далее - приказ № 117); 

 Приказ Министерства просвещения РФ от 09.11.2018  № 196 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам» (далее - приказ № 196); 

 письмо Министерства просвещения РФ от 03.09.2020 № ДГ-1384/06 «О формировании Единого всероссийского перечня (реестра) 

ШСК (далее письмо МП № ДГ-1384/06); 
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 Распоряжение Комитета по образованию Санкт-Петербурга от 14.03.2016 № 701-р «Об утверждении примерного положения об 

отделении дополнительного образования» (далее – 701-р); 

 Распоряжение Комитета по образованию Санкт-Петербурга от 24.09.2010 № 1696-р «О создании и деятельности школьных спортивных 

клубов государственных общеобразовательных учреждений Санкт-Петербурга» (далее – распоряжение № 1696-р); 

  ГОСТ Р 6.30-2003 "Унифицированные системы документации. Унифицированная система организационно-распорядительной 

документации. Требования к оформлению документов" п. 3.12, Приложение 7 (далее – ГОСТ Р 6.30-2003). 

 

Используемые сокращения: 

ОО – образовательная организация       КО – Комитет по образованию 

ШСК - школьный спортивный клуб  

 

       

 № 

п/п 

Вопросы, отражающие содержание требований нормативных 

документов 

Перечень анализируемых 

документов ОО, размещённых 

на сайте 

 

Нормативно-правовое 

обоснование требования 

 к организации деятельности 

1 2 3 4 

1 В образовательной организации организован школьный спортивный 

клуб в форме: 

Распоряжение Учредителя об 

организации деятельности 

ШСК на базе школы 

ч.2  статьи  27 № 273-ФЗ 

статья  28 №  329-ФЗ 

п. 2 приказа № 117, 

письмо МП № ДГ-1384/06 - структурного подразделения ОО   

- структурного подразделения ОДОД в ОО  

- общественного объединения  

РАЗДЕЛ 1 Анализ документов по организации ШСК, как структурного подразделения  ОО или  структурного подразделения ОДОД в ОО 

1.1 Распорядительный документ о создании ШСК: Распоряжение/Приказ  п. 1  статья 28 № 273-ФЗ 

письмо МП № ДГ-1384/06 

ч.2, п. 6 статьи 29  № 273 ФЗ 

п.3 ПП № 575 

-  размещён на сайте в формате PDF, имеется подпись руководителя 

ОО 

- приказом определено основание для создания ШСК Распоряжение Учредителя об 

организации деятельности 

ШСК - приказом назначен руководитель ШСК 

1.2. Положение о ШСК  Положение о ШСК п.1  статья  28 № 273-ФЗ 
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 № 

п/п 

Вопросы, отражающие содержание требований нормативных 

документов 

Перечень анализируемых 

документов ОО, размещённых 

на сайте 

 

Нормативно-правовое 

обоснование требования 

 к организации деятельности 

1 2 3 4 

 

- размещено на сайте в формате PDF письмо МП № ДГ-1384/06 

ч.2, п. 6 статьи 29  № 273 ФЗ 

п.3 ПП № 575 

- разработано в соответствии с утверждённым Примерным 

положением о создании и деятельности ШСК государственных 

общеобразовательных учреждений Санкт-Петербурга  

распоряжение № 1696-р 

 

- утверждено, согласовано, принято в установленном уставом ОО 

порядке 

статья 30 № 273-ФЗ 

Устав ОО,  

п. 3 приказа № 117 

п. 3.12, Приложение 7 ГОСТ Р 

6.30-2003 

1.3.  Расписание занятий спортивного клуба в  секциях, группах, командах Расписание занятий 

спортивного клуба 

п. 7 приказ № 117 

- размещено на сайте в формате PDF письмо МП № ДГ-1384/06 

ч.2, п. 6 статьи 29  № 273 ФЗ 

п.3 ПП № 575 - разработано на текущий учебный год 

- утверждено руководителем ОО 

 - перечень спортивных секций с указанием вида спорта   

1.4.  Календарный план спортивно – массовых, физкультурно-спортивных 

и социально значимых мероприятий  ОО  

Календарный план  п. 12 приказ № 117 

письмо МП № ДГ-1384/06 

ч.2, п.6 статьи 29  № 273 ФЗ 

п.3 ПП № 575 
- размещён  на сайте в формате PDF 

-  текущего учебного года 

- утвержден, согласован, принят в установленном  Положением о 

ШСК порядке 

Положение о ШСК 

РАЗДЕЛ 2 Анализ документов по организации ШСК, созданного как общественное объединение 

2.1. Устав общественного объединения: Устав ШСК, принятый на Статья 20 № 82-ФЗ 
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 № 

п/п 

Вопросы, отражающие содержание требований нормативных 

документов 

Перечень анализируемых 

документов ОО, размещённых 

на сайте 

 

Нормативно-правовое 

обоснование требования 

 к организации деятельности 

1 2 3 4 

- размещен на сайте в формате PDF 

 

съезде (конференции) или 

общим собрании 

общеобразовательной 

организации 

письмо МП № ДГ-1384/06 

ч.2, п. 6 статьи 29  № 273 ФЗ 

п.3 ПП № 575 

Глава II  № 82-ФЗ 
- соблюдены установленные требования по порядку принятия Устава 

- определена территория, в пределах которой  объединение 

осуществляет свою деятельность (здание, помещения, прилегающая 

территория) 

2.2. Протокол съезда (конференции) или общего собрания 

общеобразовательной организации 

 

Протокол съезда 

(конференции) или общего 

собрания 

общеобразовательной 

организации 

Глава II  № 82-ФЗ 

- размещен на сайте в формате PDF письмо МП № ДГ-1384/06 

ч.2, п. 6  статьи 29  № 273 ФЗ 

п.3 ПП № 575 

- содержит сведения о создании общественного объединения, об 

утверждении его устава и о формировании руководящих органов  

Глава II  № 82-ФЗ 

- содержит сведения  о ликвидации общественного объединения (в 

случае ликвидации общественного объединения) 

Глава II  № 82-ФЗ 

2.3.  Расписание занятий спортивного клуба в  секциях, группах, командах Расписание занятий 

спортивного клуба 

п. 7 приказ № 117 

- размещено на сайте в формате PDF письмо МП № ДГ-1384/06 

ч.2, п. 6  статьи 29  № 273 ФЗ 

п.3 ПП № 575 

- разработано на текущий учебный год статья 28 № 273-ФЗ 

п. 7 приказ № 117 - утверждено руководителем спортивного клуба 

 - перечень спортивных секций с указанием вида спорта    

2.4 Устранены выявленные ранее недочёты в части отсутствия 

необходимой информации, документов на официальном сайте ОО  

По информации 

представленной Комитетом по 

образованию 

Информация по недочётам из 

сводной таблицы о ШСК в 

Санкт-Петербурге 

 


