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[REGNUMDATESTAMP]           
 

на №  от  

О формировании Единого всероссийского 
перечня (реестра)школьных спортивных 
клубов 

 

 
Руководителям  
муниципальных 
органов управления  
образованием 

 

Уважаемые руководители! 
Министерство образования Иркутской области доводит до вашего 

сведения, в целях исполнения Перечня Президента Российской Федерации  
от 22 ноября 2019 г. № Пр-2397 в части завершения создания к 2024 году 
школьных спортивных клубов и пункта 20 приложения № 2 к совместному 
приказу Минспорта России и Минпросвещения России от 25 ноября 2019 г. 
№ 970/636 «Об утверждении межотраслевой программы школьного спорта» 
Минпросвещения России приступило к формированию Единого всероссийского 
перечня (реестра) школьных спортивных клубов (далее – перечень (реестр) 
ШСК). 

Для формирования перечня (реестра) ШСК просим вас направить сводную 
информацию 3 ноября 2020 года согласно приложению  
№ 2 на электронный адрес: IgnatevaSS@38edu.ru с пометкой школьные 
спортивные клубы.  

Кроме этого сообщаем, что перечень документов согласно приложению 
 1 размещается на странице (вкладке) официальных сайтов организаций  
ШСК до 2 ноября 2020 года. 
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Заместитель министра образования 
Иркутской области 

 
Н.Г. Черных 

С.С. Игнатьева 
20-16-38  
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Приложение № 1 
 

Перечень документов, размещенных на странице (вкладке) 
официального сайта организации «ШСК» в сети Интернет: 

 
1. Выданная общеобразовательной организации лицензия на 

осуществление образовательной деятельности по виду образования 
«дополнительное образование детей и взрослых»; 

2. План спортивно-массовых, физкультурно-спортивных и социально-
значимых мероприятий на учебный год; 

3. Расписание работы спортивных секций в ШСК; 
4. Календарный план спортивно-массовых мероприятий. 

 
Для ШСК, созданных в качестве структурных подразделений 
общеобразовательных организаций: 

1. Приказ о создании ШСК;  
2. Положение о ШСК. 

Для ШСК, созданных в виде общественных объединений, не 
являющихся юридическими лицами: 

1. Протокол съезда (конференции) или общего собрания 
общеобразовательной организации о создании ШСК; 

2. Устав ШСК, принятый на съезде (конференции) или общим собрании 
общеобразовательной организации. 

Все вышеперечисленные документы размещаются на сайте 
образовательной организации в формате PDF. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Приложение № 2 
 

Сведения О ШСК, включаемые во Всероссийский реестр (перечень)  
ШСК (Региональный реестр (перечень) 

 
№ 

п/п 
Муниципальное 
образование  

Полное 
наименование 
образовательной 
организации (по 
Уставу) 

Сведения об 
образовательной 
организации 
(индекс, полный 
адрес, № 
телефона, 
электронная 
почта) 

Школьный 
спортивный клуб  

Полное 
наименование 
ШСК 

Дата № 
приказа, 
протокола 
о 
создании 
ШСК 

Активная 
ссылка на 
страницу 
(вкладку) 
официального 
сайта 
организации 
«ШСК» в сети 
Интернет 

ФИО 
ответств.  
Номер 
телефона 

1         
 


