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ПЕРЕЧЕНЬ НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ, НЕОБХОДИМЫХ  
ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ НОРМ ЗАКОНА О ГАРМОНИЗАЦИИ 

Приказы Минспорта России: 
(активные ссылки на publication.pravo.gov.ru) 

• Приказ Министерства спорта Российской Федерации от 10.01.2022 № 1  
«О внесении изменений в порядок присвоения квалификационных категорий 
иных специалистов в области физической культуры и спорта (приложение  
№ 1), утвержденный приказом Министерства спорта Российской Федерации 
от 19 декабря 2019 г. № 1076» 
 

• Приказ Министерства спорта Российской Федерации от 10.01.2022 № 2  
«О внесении изменений в приказ Министерства спорта Российской 
Федерации от 19 марта 2020 г. № 224 «Об утверждении порядка присвоения 
квалификационных категорий тренеров и квалификационных требований  
к присвоению квалификационных категорий тренеров» 
 

• Приказ Министерства спорта Российской Федерации от 22.02.2022 № 121  
«О внесении изменений в порядок осуществления экспериментальной  
и инновационной деятельности в области физической культуры и спорта, 
утвержденный приказом Минспорта России от 30 сентября 2015 г. № 914» 
 

• Приказ Министерства спорта Российской Федерации от 26.01.2022 № 57  
«О внесении изменений в порядок разработки и представления 
общероссийскими спортивными федерациями в Министерство спорта 
Российской Федерации программ развития соответствующих видов спорта в 
Российской Федерации, утвержденный приказом Министерства спорта 
Российской Федерации от 30 июня 2021 г. № 503» 
 

• Приказ Министерства спорта Российской Федерации от 25.01.2022 № 51  
«О внесении изменений в порядок включения физкультурных и спортивных 
мероприятий (в том числе значимых международных официальных 
физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий) в Единый 
календарный план межрегиональных, всероссийских и международных 
физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий, утвержденный 
приказом Министерства спорта Российской Федерации от 27.08.2021 № 667» 
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• Приказ Министерства спорта Российской Федерации от 28.02.2022 № 146  
«О внесении изменений в порядок финансирования за счет средств 
федерального бюджета физкультурных мероприятий и спортивных 
мероприятий (в том числе значимых международных официальных 
физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий), включенных  
в Единый календарный план межрегиональных, всероссийских  
и международных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий, 
утвержденный приказом Министерства спорта Российской Федерации  
от 17.06.2021 № 446» 
 

• Приказ Министерства спорта Российской Федерации от 28.02.2022 № 147  
«О внесении изменений в нормы расходов средств на проведение 
физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий (в том числе 
значимых международных официальных физкультурных мероприятий  
и спортивных мероприятий), включенных в Единый календарный план 
межрегиональных, всероссийских и международных физкультурных 
мероприятий и спортивных мероприятий, утвержденные приказом 
Министерства спорта Российской Федерации от 04.10.2021 № 754» 
 

• Приказ Министерства спорта Российской Федерации от 21.02.2022 № 115  
«О внесении изменений в порядок признания видов спорта, спортивных 
дисциплин и включения их во Всероссийский реестр видов спорта и порядок 
его ведения, утвержденные приказом Министерства спорта Российской 
Федерации от 24 августа 2018 г. № 739» 
 

• Приказ Министерства спорта Российской Федерации от 13.12.2021 № 960  
«О внесении изменений в положение о спортивных судьях, утвержденное 
приказом Министерства спорта Российской Федерации от 28 февраля  
2017 г. № 134» 
 

• Приказ Министерства спорта Российской Федерации от 01.06.2021 № 370  
«О внесении изменений в положение о Единой всероссийской спортивной 
классификации, утвержденное приказом Министерства спорта Российской 
Федерации от 20 февраля 2017 г. № 108» 
 

• Приказ Министерства спорта Российской Федерации от 20.12.2021 № 989  
«О признании утратившими силу приказов Минспорта России  
от 16 августа 2013 г. № 645 и от 8 июня 2021 г. № 402» 
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• Приказ Министерства спорта Российской Федерации от 17.01.2022 № 19  
«О признании утратившим силу приказа Министерства спорта Российской 
Федерации от 13 июля 2016 г. № 808 «Об утверждении порядка 
расследования и учета несчастных случаев, происшедших с лицами, 
проходящими спортивную подготовку» 
 

• Приказ Министерства спорта Российской Федерации от 09.02.2022 № 87  
«О признании утратившими силу приказов Минспорта России  
от 16 августа 2013 г. № 637 и от 16 августа 2013 г. № 646» 
 

• Приказ Министерства спорта Российской Федерации от 11.04.2022 № 324 
«Об утверждении порядка осуществления общероссийскими спортивными 
федерациями и аккредитованными региональными спортивными 
федерациями и их представителями общественного контроля  
за соблюдением организациями, реализующими дополнительные 
образовательные программы спортивной подготовки, федеральных 
стандартов спортивной подготовки по соответствующим видам спорта» 
 

• Приказ Министерства спорта Российской Федерации от 23.09.2021 № 728 
«Об утверждении федеральных государственных требований  
к дополнительным предпрофессиональным программам в области 
физической культуры и спорта» 
 

• Приказ Министерства спорта Российской Федерации от 18.05.2022 № 419 
«Об утверждении порядка разработки и утверждения федеральных 
стандартов спортивной подготовки» 
 

• Приказ Министерства спорта Российской Федерации от 07.07.2022 № 578  
«О внесении изменений в порядок утверждения перечня базовых видов 
спорта, утвержденный приказом Минспорта России от 25.06.2018 № 592» 
 

• Приказ Министерства спорта Российской Федерации от 07.07.2022 № 577 
«Об утверждении порядка использования организациями дополнительного 
образования со специальным наименованием «спортивная школа» в своих 
наименованиях слов «олимпийский», «паралимпийский»‚ «сурдлимпийский» 
или образованных на их основе слов и словосочетаний» 
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• Приказ Министерства спорта Российской Федерации от 07.07.2022 № 576  
«О порядке использования организациями, реализующими дополнительные 
образовательные программы спортивной подготовки, в своих 
наименованиях слов «олимпийский»‚ «паралимпийский», «сурдлимпийский» 
или образованных на их основе слов и словосочетаний» 
 

• Приказ Министерства спорта Российской Федерации от 07.07.2022 № 575  
«О внесении изменений в требования к обеспечению подготовки спортивного 
резерва для спортивных сборных команд Российской Федерации, 
утвержденные приказом Министерства спорта Российской Федерации от 
30.10.2015 № 999» 
 

• Приказ Министерства спорта Российской Федерации от 03.08.2022 № 635 
«Об утверждении особенностей организации образовательной деятельности 
для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья по 
дополнительным общеобразовательным программам в области физической 
культуры и спорта в отношении дополнительных образовательных программ 
спортивной подготовки» 
 

• Приказ Министерства спорта Российской Федерации от 07.07.2022 № 579 
«Об утверждении порядка разработки и утверждения примерных 
дополнительных образовательных программ спортивной подготовки» 
 

• Приказ Министерства спорта Российской Федерации от 03.08.2022 № 634 
«Об особенностях организации и осуществления образовательной 
деятельности по дополнительным образовательным программам 
спортивной подготовки» 
 

• Приказ Министерства спорта Российской Федерации от 19 июля 2022 № 597 
«О внесении изменения в Порядок отбора кандидатов на получение 
стипендий Президента Российской Федерации по видам спорта, включенным 
в программу Олимпийских игр, утвержденный приказом Минспорта России  
от 6 декабря 2013 г. № 960» 
 

• Приказ Министерства спорта Российской Федерации от 19.07.2022 № 600  
«О внесении изменения в Порядок отбора кандидатов на получение 
стипендий Президента Российской Федерации по видам спорта, включенным 
в программы Паралимпийских игр и Сурдлимпийских игр, утвержденный 
приказом Минспорта России от 16 декабря 2013 г. № 1059» 
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Постановления Правительства Российской Федерации: 
(активные ссылки на publication.pravo.gov.ru) 

• Постановление Правительства Российской Федерации от 06.10.2022 № 1774 
«Об установлении оснований освобождения лица, освоившего 
дополнительную образовательную программу спортивной подготовки  
на основании договора об оказании платных образовательных услуг, в том 
числе с учетом наличия медицинских противопоказаний к участию  
в спортивных соревнованиях по соответствующему виду или видам спорта, 
от возмещения расходов, понесенных физкультурно-спортивной 
организацией» 
 

• Постановление Правительства Российской Федерации от 24.08.2022 № 1481 
«О внесении изменений в Положение о Министерстве спорта Российской 
Федерации и признании утратившими силу отдельных положений некоторых 
актов Правительства Российской Федерации» 
 

• Постановление Правительства Российской Федерации от 12.09.2022 № 1593 
«О внесении изменений в Положение о лицензировании образовательной 
деятельности» 
 

• Постановление Правительства Российской Федерации от 16.08.2022 № 1419 
«Об утверждении Правил выдачи временной лицензии на осуществление 
образовательной деятельности организациям, реализующим программы 
спортивной подготовки» 
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http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202208170033
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202208170033
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Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации: 
(активные ссылки на publication.pravo.gov.ru) 

• Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации  
от 22.02.2022 № 106н «О внесении изменений в приказ Министерства 
здравоохранения Российской Федерации от 23 октября 2020 г. № 1144н 
 «Об утверждении порядка организации оказания медицинской помощи 
лицам, занимающимся физической культурой и спортом (в том числе при 
подготовке и проведении физкультурных мероприятий и спортивных 
мероприятий), включая порядок медицинского осмотра лиц, желающих 
пройти спортивную подготовку, заниматься физической культурой и спортом 
в организациях и (или) выполнить нормативы испытаний (тестов) 
Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду  
и обороне» (ГТО)" и форм медицинских заключений о допуске к участию 
физкультурных и спортивных мероприятиях» 
 

  

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202203010017
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202203010017
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202203010017
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202203010017
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202203010017
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202203010017
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202203010017
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202203010017
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202203010017
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202203010017
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202203010017
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202203010017
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Приказы Министерства просвещения Российской Федерации: 
(активные ссылки на publication.pravo.gov.ru) 

• Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 18.07.2022  
№ 562 «Об утверждении примерной формы договора об образовании  
по дополнительным образовательным программам спортивной подготовки» 
 

• Приказ Минпросвещения России от 27.07.2022 № 623 «Об утверждении 
порядка признания лиц, переведенных на должности  
тренера-преподавателя, старшего тренера-преподавателя и имеющих 
квалификационные категории тренеров лицами, имеющими 
квалификационные категории педагогических работников» 
 

• Приказ Минпросвещения России от 27.07.2022 № 629 «Об утверждении 
Порядка организации и осуществления образовательной деятельности  
по дополнительным общеобразовательным программам» 

  

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202208230014
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202208230014
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202208230014
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202208310037
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202208310037
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202208310037
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202208310037
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202208310037
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202209270013
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202209270013
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202209270013
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Приказ Федеральной службы по надзору в сфере образования  
и науки: 
(активные ссылки на publication.pravo.gov.ru) 
Приказ Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки  
от 21.07.2022 № 812 «О внесении изменений в приказ Федеральной службы  
по надзору в сфере образования и науки от 18 апреля 2014 г. № 536  
«Об утверждении формы заявления о предоставлении временной лицензии  
на осуществление образовательной деятельности, а также перечня документов, 
прилагаемых к нему» 

 
 

  

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202208220004
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202208220004
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202208220004
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202208220004
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202208220004
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202208220004
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Находится на утверждении в Правительстве РФ:  
(активные ссылки на regulation.gov.ru) 

• О внесении изменений в государственную программу Российской Федерации 
«Развитие физической культуры и спорта» (постановление  
Правительства РФ) 

 

 

 

Находятся на согласовании в Минспорте России:  
(активные ссылки на regulation.gov.ru) 

• Приказ Минспорта России «Об утверждении порядка поддержки одаренных 
спортсменов, занимающихся в организациях, реализующих дополнительные 
образовательные программы спортивной подготовки» 
 
 

 

http://regulation.gov.ru/p/130656
http://regulation.gov.ru/p/130656
http://regulation.gov.ru/p/130656
http://regulation.gov.ru/p/126465
http://regulation.gov.ru/p/126465
http://regulation.gov.ru/p/126465



