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Об уr,вср:клсllии
пJlillI1t мероttриrl,r,ий по Jlи цензи роваIlи ю дея,гелыrости оргаIlизаций,

рсаJrизуlощих программы сlIортивllой полготовки

В соотве,гствии с Федеральным законом ol, З0.04.202l Ns l27-ФЗ (О
внесеlIии изменеttий в Федеральный закон <О физической культуре и спорте
в Российской Фелерачии> и Федеральный закон <Об образовании в

Российской Федерачии>, во исполнение письма Фелера,T ьной службы по
надзору в c(lepe образования и науки от 29.08.2022 Jф 02-2б9,

ГlРИКАЗЫВАЮ:
l. Утвердить план мероприятий по лицензированию образовательной

деятеJlьности организаций, реализующих программы спортивной подготовки
(лалее - Плагr).

2. Отдс,.llу ли llеllзирования и государстtзеtttlой аккредитации (Оюн
А.А.) обеспечить проведеItие мероприятий в соо,гtзетствии с Планом.

3. Korrтpo:rb за исполнением настоящего приказа возложить на
заместиl eJlrl министра Е.Ю. Овсянникова.

И.о. мtи ttист,ра И.Н. Биче-оол

()сlп,-l.д_.

пle,,l,: li (З9122) 61lЗ1



плАн мЕроприrIтии
лиllсl{зирования образова,гельной деяl,ел ыtости организаций,

рсализуlоlllих на /lellb вступлеttия в силу q)едераJIыlого зако}Iа
Л,r l27-ФЗ программы спортивной поllготоt]ки (0 1.01.2023 г.):

Ntl Мероприятие Сроки
l Получение временной лицензии на

осуществление образовательной деятельности
по лопоJl нитеJl ьн ым образователыlым
Ilpol,paMMaM сt,tортивной полго,говки

с 01.01.202З-
01 .09.2023

2 11ривелсrtие в соо,г1]етствие наименований и
ycTaI]oB организаций, реализующих
программы сttор,r,ивной подI,отовки в качестве
основttой цели 1,1ея,гельности (должttы быть
переиMerIoBaIIы в оргаIlизации
доl loJl I lи,l,сл ы tого образоваtlия со специaLпыtым
ltаимеllованием ((сIIортивIlая школа>)

с 0l .0l .2023 не
l]оздIIее 0l .05.2023

_) По;lу.Iение санитарно-эпидемиологического
заклIочения о соответствии санитарным
правиJlам зланий, строений, сооружений,
помещеttий, оборудования и иного имущества,
Ilеобхо.цимых для осуществления
образовательной деятельности по
образовательным программам' заявленным к
лицеl lзироваIlиlо

После приведения в
соответствие
наименований и

уставов организаций
не позднее
0l .09.202з

:+ получение JIи tlензии на осуществление
образовател ьной деятел ьности

не
01.09.2023

l]озднее
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