
  

Федеральный закон «О физической 

культуре и спорте в Российской 

Федерации» от 04.12.2007 N 329-ФЗ ст 28 
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Статья 28. Физическая культура и спорт в системе 

образования 

1. Образовательные организации с учетом местных условий и интересов обучающихся 

самостоятельно определяют формы занятий физической культурой, средства физического 

воспитания, виды спорта и двигательной активности, методы и продолжительность 

занятий физической культурой на основе федеральных государственных образовательных 

стандартов и нормативов физической подготовленности. 

2. Организация физического воспитания и образования в образовательных организациях 

включает в себя: 

1) проведение обязательных занятий физической культурой и спортом в пределах 

основных образовательных программ, а также дополнительных (факультативных) занятий 

физической культурой и спортом в пределах дополнительных общеобразовательных 

программ; 

2) создание условий, в том числе обеспечение спортивным инвентарем и оборудованием, 

для проведения комплексных мероприятий по физкультурно-спортивной подготовке 

обучающихся; 

3) формирование у обучающихся навыков физической культуры с учетом 

индивидуальных способностей и состояния здоровья, создание условий для вовлечения 

обучающихся в занятия физической культурой и спортом; 

4) осуществление физкультурных мероприятий во время учебных занятий; 

5) проведение медицинского контроля за организацией физического воспитания; 

6) формирование ответственного отношения родителей (лиц, их заменяющих) к здоровью 

детей и их физическому воспитанию; 

7) проведение ежегодного мониторинга физической подготовленности и физического 

развития обучающихся; 

8) содействие организации и проведению спортивных мероприятий с участием 

обучающихся; 

9) содействие развитию и популяризации школьного спорта и студенческого спорта; 



10) участие обучающихся в международных спортивных мероприятиях, в том числе во 

Всемирных универсиадах и официальных спортивных соревнованиях. 

3. В целях вовлечения обучающихся в занятия физической культурой и спортом, развития 

и популяризации школьного спорта, студенческого спорта образовательными 

организациями, реализующими образовательные программы начального общего, 

основного общего, среднего общего образования, среднего профессионального и высшего 

образования, и (или) обучающимися таких организаций, могут создаваться школьные 

спортивные клубы и студенческие спортивные клубы (в том числе в виде общественных 

объединений), не являющиеся юридическими лицами. Деятельность таких спортивных 

клубов осуществляется в порядке, установленном уполномоченным Правительством 

Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти, и 

предусматривается уставами соответствующих образовательных организаций. 

3.1. Особенности деятельности школьных спортивных лиг, а также организации и 

проведения физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий такими лигами 

определяются федеральным органом исполнительной власти в области физической 

культуры и спорта по согласованию с федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и 

нормативно-правовому регулированию в сфере общего образования. 

4. Образовательные организации высшего образования, которые осуществляют 

деятельность в области физической культуры и спорта, научные организации, 

осуществляющие исследования в области физической культуры и спорта, учредителем 

которых является федеральный орган исполнительной власти в области физической 

культуры и спорта, вправе осуществлять научно-методическое обеспечение спортивных 

сборных команд Российской Федерации в порядке, установленном в соответствии с 

частью 3 статьи 35 настоящего Федерального закона. 

5. Участие в развитии студенческого спорта осуществляется Российским студенческим 

спортивным союзом - общероссийской общественной организацией, осуществляющей 

свою деятельность в соответствии с законодательством Российской Федерации об 

общественных объединениях, со своим уставом и на основе признания международной 

спортивной организацией в области студенческого спорта. 

 


