МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ
ПО ЗАПОЛНЕНИЮ ФОРМЫ ФЕДЕРАЛЬНОГО СТАТИСТИЧЕСКОГО НАБЛЮДЕНИЯ
Общие положения
Сводные данные по образовательным организациям, реализующим программы
дополнительного образования детей физкультурно-спортивной направленности заполняют и
представляют дошкольные образовательные организации, общеобразовательные организации,
профессиональные образовательные организации и образовательные организации высшего
образования независимо от их организационно-правовых форм и форм собственности, имеющие
статус юридического лица.
Раздел I. Данные по образовательным организациям
В строке 1 указывается количество дошкольных образовательных организаций,
реализующих программы ДОД и имеющих спортивные секции системы образования.
В строке 2 указывается количество общеобразовательных организаций, реализующих
программы ДОД и имеющих спортивные секции системы образования.
В строке 3 указывается количество профессиональных образовательных организаций,
реализующих программы ДОД и имеющих спортивные секции системы образования.
В строке 4 указывается количество образовательных организаций высшего образования,
реализующих программы ДОД и имеющих спортивные секции системы образования.
В строках 1.1., 2.1., 3.1. указывается количество образовательных организаций в
соответствии с их типом, находящихся в сельской местности.
Раздел II. Данные по образовательным организациям, имеющим спортивные объединения
В строке 1 указывается количество школьных спортивных клубов, действующих на базе
общеобразовательных организаций.
В строке 2 указывается количество студенческих спортивных секций, действующих на базе
образовательных организаций.
В строке 3 указывается количество структурных подразделений по физической культуре и
школьному спорту, действующих на базе образовательных организаций (кафедры, отделы, иное).
В строках 1.1., 2.1., 3.1. указывается количество образовательных организаций, имеющих
спортивные объединения в соответствии с их типом, находящихся в сельской местности.
Раздел III. Численность занимающихся
Учет занимающихся ведется строго по журналам учета работы групп дополнительного
образования.
В графе 1 указываются виды спорта, развиваемые в образовательной организации, а в графе
3 - количество образовательных организаций, имеющих секции по данным видам спорта.
В графе 4 «Всего» - указывается суммарный показатель граф 6, 7, 8.
В графе 5 - численность занимающихся (человек) по возрастам в сельской местности от
показателя графы 4 «Всего».
В графе 9 указывается количество девушек от показателя графы 4 «Всего».
Каждый показатель граф 5, 6, 7, 8, 9, 12 в отдельности не должен превышать графу 4 «Всего».
В графе 10 указывается общее количество обучающихся по виду спорта, имеющих группу
инвалидности.
В графе 11 указывается общее количество обучающихся по виду спорта, имеющих
специальную медицинскую группу «А» и «Б» (группа «А» - обучающиеся с обратимыми
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заболеваниями, которые после лечебно-оздоровительных мероприятий могут быть переведены в
подготовительную группу, и группа «Б» - обучающиеся с патологическими отклонениями
(необратимыми заболеваниями).
В графе 12 указывается количество обучающихся по виду спорта, занимающихся на платной
основе от показателя графы 4 «Всего».
В строке 137 указываются национальные виды спорта, вошедшие во «Всероссийский реестр
видов спорта».
В строке 138 указывается общее количество видов спорта, культивируемое РОСТО.
В строке 139 - виды спорта, не вошедшие в перечень раздела, признанные в Российской
Федерации.
В итоговой строке учитывается суммарный показатель строк 1 - 140.
Раздел IV. Состав педагогов дополнительного образования и тренеров-преподавателей
В графе 12 «Всего» учитывается весь состав педагогов дополнительного образования и
тренеров-преподавателей.
В графе 14 из графы 12 выделяются штатные педагоги дополнительного образования и
тренеры-преподаватели.
В графах с 16 по 20 учитываются педагоги дополнительного образования и тренерыпреподаватели только из штатных работников (графа 14).
В графах 16 и 17 учитываются педагоги дополнительного образования и тренерыпреподаватели только с высшим и средним физкультурным образованием.
Сумма данных граф 16 «Высшее» и 17 «Среднее» должна быть меньше или равна данным
графы 14 «Штатные».
Сумма данных граф 18 «Высшую», 19 «Первую», 20 «Вторую» может быть меньше или
равной данным графы 14 «Штатные».
В графе 21 «Заслуженный учитель России» и «Заслуженный тренер России» учитывается
количество педагогов и тренеров из общего числа работающих (графа 12).
Итоговый показатель строки должен быть равен сумме показателей строк 1 - 140 (см. раздел
II «Численность занимающихся»).
Раздел V. Спортивные сооружения
Учету подлежат физкультурно-оздоровительные и спортивные сооружения образовательных
организаций (дошкольные образовательные организации, общеобразовательные организации,
профессиональные образовательные организации и образовательные организации высшего
образования), реализующих программы дополнительного образования физкультурно-спортивной
направленности на собственных базах.
В строке 1 «Спортивные залы, из них размером:» учитываются все спортивные залы
образовательных организаций, независимо от их размеров. В строках 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
учитываются спортивные залы отдельно в соответствии с их размером, а также приспособленные
помещения для занятий физической культурой. Показатель строки 1 не может быть больше
суммарного показателя строк со 2 по 9.
В строке 10 «Спортивные залы:» учитываются только спортивные залы, оборудованные для
определенного вида двигательной деятельности. В стоках 11,12,13 учитываются спортивные залы
отдельно по видам (тренажерный зал, зал для занятий фитнесом, АФК, ЛФК). Показатель строки
10 не может быть больше суммарного показателя строк 11,12,13.
В строке 14 «Стрелковый тир» учитываются крытые или открытые сооружения для стрельбы
из различных видов спортивного оружия, включая приспособленные помещения, оборудованные
2

в соответствии с техникой безопасности по данному виду спорта. Показатель строки 14 не может
быть больше суммарного показателя строк 15, 16, 17.
В строке 18 учет проводится только по тем образовательным организациям, где отсутствуют
спортивные залы для занятий физической культурой.
В строке 19 «Открытые плоскостные спортивные сооружения» учитываются все открытые
физкультурно-спортивные площадки и сооружения, оборудованные для определенного вида
спорта или двигательной деятельности. В строках с 20 по 29 учитывается отдельно каждая
открытая физкультурно-спортивная площадка и сооружение в соответствии с видом спорта или
двигательной деятельностью. Показатель строки 19 не может быть больше суммарного показателя
строк с 20 по 29.
В строке 30 «Лыжная трасса» учитывается специально подготовленный участок местности
шириной не менее 3 - 4 метров, имеющий и холмистую и равнинную поверхность, участки
подъема и спуска, возможность пролегания через лес.
В строке 31 «Лыжная база» учитываются комплексные сооружения, включающие
лыжехранилища, раздевалки, обслуживающие помещения и трассы для занятий лыжным спортом,
для проведения соревнований или катания. В состав базы может входить лыжный стадион с
участком для старта и финиша не менее 400 м в длину и 100 м в ширину с судейским павильоном
и трибунами для зрителей.
В строке 32 «Стадионы» учитываются открытые комплексные сооружения с трибунами (или
без), включающие основное спортивное ядро (основное игровое футбольное поле, окаймленное
беговой дорожкой, и места для занятий легкой атлетикой), соответствующее правилам проведения
соревнований по видам спорта, а также межшкольные стадионы.
В строке 33 «Манежи легкоатлетические» и в строке 34 «Манежи футбольные» учитываются
крытые, отдельно стоящие или встроенные сооружения, размеры которых удовлетворяют
правилам соревнований, а также требованиям организации и проведения учебно-тренировочного
процесса по этим видам спорта. Если манеж используется и для легкой атлетики, и для футбола,
то он учитывается по тому названию, которое первым стоит в паспорте.
В строке 35 «Спортивные ядра» учитываются спортивные ядра, включающие футбольное
поле с местами для занятий легкой атлетикой.
В строке 36 «Беговые дорожки» учитываются отдельно расположенные замкнутые
(круговые) и прямые легкоатлетические дорожки. Беговые дорожки представляют собой
плоскостные открытые сооружения, имеющие специальную планировку, покрытие, разметку,
снабженные соответствующим оборудованием и ориентированные на бег на различные
дистанции.
В строке 37 «Сектор для прыжков в длину» учитываются отдельно расположенные места для
прыжков в длину с разбега, включающие устройство дорожки для разбега и ямы для приземления.
В строке 38 «Сектор для метания» учитывается спланированный (земельный) участок,
состоящий из дорожки для разбега со специальным покрытием и места приземления снаряда,
включая зону безопасности.
В строке 39 «Плавательные бассейны, из них:» учитываются открытые и крытые ванны
плавательных бассейнов любых размеров. Из них в строке 40 выделяются 50-метровые бассейны;
в строке 41 - 25-метровые бассейны; в строке 42 учитываются бассейны, предназначенные только
для прыжков в воду. Показатель строки 39 может быть больше суммарного показателя строк 40,41,
42 за счет бассейнов других размеров.
В строке 43 «Другие спортивные сооружения» учитываются спортивные сооружения, не
вошедшие в предложенный перечень сооружений, в том числе физкультурно-оздоровительные и
спортивные комплексы организаций.
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