Письмо Минобразования РФ от 25 ноября 2003 г. N 27-52-950/20

В соответствии с протоколом заседания Совета при Президенте РФ по физической культуре и спорту от 1 октября 2003 г. Минобразование России сообщает следующее.
Пункт 1.3. О разграничении функций подготовки специалистов в области физической культуры и спорта, воспитания спортивного мастерства.
На Минобразование России на государственном уровне возложены задачи по формированию здорового образа жизни обучающихся, развитию физической культуры и массового спорта, внедрению здоровьесберегающих технологий. С этой целью в школах введен 3-й урок физической культуры в неделю, реализуются подпрограмма "Физическое воспитание и оздоровление детей, подростков и молодежи в Российской Федерации" федеральной целевой программы "Молодежь России", Концепция развития физической культуры и спорта Российской Федерации и т.д.
Важная роль в решении этих задач в системе образования принадлежит 2962 учреждениям дополнительного образования детей физкультурно-спортивной направленности, в том числе 1845 детско-юношеским спортивным школам и 471 специализированной детско-юношеской спортивной школе олимпийского резерва, 646 детско-юношеским клубам физической подготовки и центрам внешкольной спортивно-массовой работы с детьми. Эти образовательные учреждения составляют 70% от общего количества физкультурно-спортивных учреждений России различной ведомственной принадлежности.
Только в 2002 году воспитанники спортшкол системы образования стали победителями и призерами по 40 видам спорта, в том числе: Олимпийских игр - 3 человека, чемпионатов и первенств мира - 121, Европы - 132, России - 900 человек.
Причиной снижения качества подготовки спортивного резерва в целом в стране, на наш взгляд, является существующий ныне разрыв преемственности между детско-юношеским и взрослым спортом. Заканчивая ДЮСШ, юные спортсмены лишаются минимальных условий, которые им обеспечивало пребывание в ДЮСШ, и, как правило, не могут материально обеспечивать свой тренировочный процесс, следовательно - конкурировать со спортсменами национальных сборных команд. Для решения данной проблемы необходима координация деятельности между Госкомспортом России и Минобразованием России.
В целях разграничения функций подготовки специалистов в области физической культуры и спорта, воспитания спортивного мастерства предлагаем:
- заключить соответствующий договор (соглашение) между двумя ведомствами по данному вопросу;
- разработать на межведомственном уровне систему мер по обеспечению подготовки спортсмена в переходный период от юношеского к взрослому спорту.
Пункт 1.4. О подготовке предложений по передаче детско-юношеских спортивных школ из ведения органов управления образованием в ведение органов управления физической культуры и спорта.
В системе образования России сложилась система по развитию физической культуры и массового спорта в образовательных учреждениях различных типов и видов, способствующая формированию здорового образа жизни обучающихся.
Важное место в этой системе принадлежит детско-юношеским спортивным школам во главе с Республиканской специализированной детско-юношеской спортивной школой олимпийского резерва Минобразования России, которые являются организационно-методическими центрами по обеспечению развития физической культуры и массового детского спорта в субъектах РФ, в муниципальных образованиях. Они открывают филиалы в дошкольных и общеобразовательных учреждениях, организуют работу различных спортивных секций в клубах по месту жительства, проводят всероссийские спортивные соревнования, школьные спартакиады, фестивали "Президентские состязания", координируют физкультурно-оздоровительную работу во внеучебное время, оказывают методическую и практическую помощь учителям физкультуры, ведут систематическую работу по организации переподготовки и повышению квалификации тренеров-преподавателей, педагогов дополнительного образования, руководителей образовательных учреждений физкультурно-спортивной направленности в системе образования.
Переподчинение спортивных школ системы образования в другое ведомство неизбежно приведет к разрыву единого образовательного пространства, разрушит сложившуюся систему формирования здорового образа жизни обучающихся, развития физической культуры и массового спорта. Это повлечет за собой потерю тренерами-преподавателями и педагогами дополнительного образования определенных социальных льгот (право на досрочную пенсию по старости, выплаты на приобретение методической литературы). Кроме того, передача собственной базы образовательных учреждений органов образования в другие ведомства повлечет за собой нарушение статьи 13 Закона РФ "Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации" (от 24.07.98 N 124-ФЗ).
В связи с этим Минобразование России имеет принципиальную позицию по данному вопросу: не решать, куда передавать детско-юношеские спортивные школы системы образования, а укреплять уже существующие и открывать новые детско-юношеские спортивные школы в системе Минобразования России.
Считаем, что необходимо также укреплять спортивные школы Госкомспорта России. Наращивать сеть этих учреждений возможно через передачу 100 профсоюзных спортивных школ в ведение органов управления физической культуры и спорта и на их базе открытие учреждений нового типа, например для молодежи, которая нигде не учится.
Нашу позицию поддерживают органы управления образованием субъектов РФ, советы директоров физкультурно-спортивных учреждений России, широкая общественность, средства массовой информации.

С уважением,
Министр
В.М.Филиппов


