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22 июля 2021 года N 4507-КЗ

ЗАКОН

КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ
В ЗАКОН КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ

"О ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ И СПОРТЕ В КРАСНОДАРСКОМ КРАЕ"

Принят
Законодательным Собранием Краснодарского края

14 июля 2021 года

Статья 1

Внести в Закон Краснодарского края от 10 мая 2011 года N 2223-КЗ "О физической
культуре и спорте в Краснодарском крае" (с изменениями от 13 декабря 2011 года N 2394-КЗ; 26
марта 2012 года N 2474-КЗ; 9 июля 2013 года N 2738-КЗ; 3 декабря 2013 года N 2836-КЗ; 6
февраля 2015 года N 3111-КЗ; 11 марта 2016 года N 3352-КЗ; 13 октября 2016 года N 3484-КЗ; 10
апреля 2017 года N 3596-КЗ; 4 мая 2018 года N 3791-КЗ; 19 июля 2018 года N 3826-КЗ; 9 декабря
2019 года N 4177-КЗ; 23 декабря 2020 года N 4385-КЗ; 30 апреля 2021 года N 4451-КЗ)
следующие изменения:

1) в части 2 статьи 6:

а) в пункте 1(1) слова ", школьного спорта" заменить словами "(включая школьный спорт)";

б) в пункте 4 слова "детско-юношеских спортивно-адаптивных школ" заменить словами
"спортивных школ, в том числе по адаптивному спорту";

в) пункт 5(1) изложить в следующей редакции:

"5(1) развитие детско-юношеского спорта;";

г) пункт 7(3) признать утратившим силу;

д) в пункте 13 слово "тренировочных" заменить словом "учебно-тренировочных";

е) пункт 23 признать утратившим силу;

ж) в пункте 24 слова "осуществляющие спортивную подготовку" заменить словами
"реализующие дополнительные образовательные программы спортивной подготовки";

2) в части 2 статьи 19:

а) в пункте 2 слова "по физкультурно-спортивной подготовке обучающихся" заменить
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словами "по физическому развитию и физической подготовке обучающихся";

б) в пункте 3 слова "навыков физической культуры" заменить словами "двигательных
навыков, знаний о физической культуре";

в) в пункте 4 после слова "учебных" дополнить словами "и внеучебных";

г) в пункте 10 слово "тренировочного" заменить словом "учебно-тренировочного";

3) статью 22 изложить в следующей редакции:

"Статья 22. Система спортивной подготовки

1. Система спортивной подготовки включает в себя:

1) федеральные стандарты спортивной подготовки;

2) примерные дополнительные образовательные программы спортивной подготовки,
дополнительные образовательные программы спортивной подготовки;

3) организации, реализующие дополнительные образовательные программы спортивной
подготовки;

4) центры спортивной подготовки (центры подготовки спортивного резерва), медицинские
организации, включая центры спортивной медицины, научные организации в области
физической культуры и спорта, физкультурно-спортивные организации;

5) тренеров-преподавателей, иных специалистов в области физической культуры и спорта,
лиц, проходящих спортивную подготовку, включая обучающихся, родителей (законных
представителей) таких несовершеннолетних лиц;

6) органы государственной власти, осуществляющие государственное управление в области
физической культуры и спорта, в сфере образования, в области обороны, в области
безопасности, в сфере организации медико-биологического обеспечения спортсменов
спортивных сборных команд Российской Федерации, а также органы местного самоуправления,
осуществляющие управление в области физической культуры и спорта и в сфере образования,
созданные указанными органами государственной власти и органами местного самоуправления
консультативные, совещательные и иные органы;

7) объединения юридических лиц, работодателей и их объединений, спортивные федерации,
общественные объединения, осуществляющие деятельность в области физической культуры и
спорта и (или) в сфере образования.

2. При осуществлении спортивной подготовки устанавливаются следующие этапы:

1) спортивно-оздоровительный этап;

2) этап начальной подготовки;

3) учебно-тренировочный этап (этап спортивной специализации);
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4) этап совершенствования спортивного мастерства;

5) этап высшего спортивного мастерства.

3. Содержание спортивно-оздоровительного этапа определяется дополнительными
общеразвивающими программами в области физической культуры и спорта в соответствии с
законодательством об образовании. На спортивно-оздоровительный этап не распространяются
требования федеральных стандартов спортивной подготовки.

4. Содержание этапов спортивной подготовки, указанных в пунктах 2 - 5 части 2 настоящей
статьи, определяется дополнительными образовательными программами спортивной подготовки,
разрабатываемыми организациями, реализующими дополнительные образовательные
программы спортивной подготовки, с учетом примерных дополнительных образовательных
программ спортивной подготовки.

5. Если на одном из этапов спортивной подготовки, указанных в пунктах 2 - 4 части 2
настоящей статьи, результаты прохождения спортивной подготовки не соответствуют
требованиям, установленным примерными дополнительными образовательными программами
спортивной подготовки, прохождение следующего этапа спортивной подготовки не допускается.
Вне зависимости от результатов прохождения любого этапа спортивной подготовки, указанного
в пунктах 2 - 5 части 2 настоящей статьи, граждане вправе продолжить прохождение спортивной
подготовки на спортивно-оздоровительном этапе.

6. Система спортивной подготовки создает условия для непрерывного прохождения этапов
спортивной подготовки с учетом физической подготовленности лиц, проходящих спортивную
подготовку.";

4) в статье 23:

а) в части 1 слово "тренировочный" заменить словом "учебно-тренировочный";

б) в части 2 слово "тренировочный" заменить словом "учебно-тренировочный";

в) в части 4 слово "тренировочного" заменить словом "учебно-тренировочного";

5) статью 24 признать утратившей силу;

6) в части 7 статьи 25 слова "детско-юношеские спортивно-адаптивные школы" заменить
словами "спортивные школы, в том числе по адаптивному спорту".

Статья 2

Признать утратившими силу:

1) подпункт "в" пункта 1, пункт 7 статьи 1 Закона Краснодарского края от 26 марта 2012
года N 2474-КЗ "О внесении изменений в Закон Краснодарского края "О физической культуре и
спорте в Краснодарском крае";

2) пункт 11 статьи 1 Закона Краснодарского края от 3 декабря 2013 года N 2836-КЗ "О
внесении изменений в Закон Краснодарского края "О физической культуре и спорте в
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Краснодарском крае";

3) абзац четвертый подпункта "з" пункта 1 статьи 1 Закона Краснодарского края от 11 марта
2016 года N 3352-КЗ "О внесении изменений в Закон Краснодарского края "О физической
культуре и спорте в Краснодарском крае".

Статья 3

Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2023 года.

Глава администрации (губернатор)
Краснодарского края

В.И.КОНДРАТЬЕВ
г. Краснодар

22 июля 2021 г.

N 4507-КЗ
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