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Постановление Минтруда РФ от 21.04.1993 № 88 

Об утверждении Нормативов по определению численности персонала, 

занятого обслуживанием дошкольных учреждений (ясли, ясли-сады, 

детские сады) 

 

Инструктор по физической культуре 

Проводит работу по обучению детей в соответствии с программой и 

методиками физического воспитания. Определяет задачи и содержание 

занятий с учетом возраста, подготовленности, индивидуальных и 

психофизических особенностей детей. Обучает детей владению навыками и 

техникой выполнения упражнений, формирует их нравственно-волевые 

качества. Обеспечивает полную безопасность детей при проведении 

физических и спортивных занятий. Оказывает первую доврачебную помощь. 

Постоянно следит за соблюдением санитарно-гигиенических норм и 

состоянием помещений. Совместно с медицинскими работниками 

контролирует состояние здоровья детей и регулирует их физическую 

нагрузку. Отвечает за жизнь и здоровье детей. 

 

2.3.3. Нормативы численности работников, занятых воспитательно-

педагогической деятельностью 

№ 
Наименование 

должности 
Единица измерения 

Нормативная 

численность 

4 

Инструктор 

по физической культуре 

(без обучения детей 

плаванию) 

на каждые 2 группы детей 

в возрасте от 3 лет 
0,25 

 

Нормативы численности работников, обслуживающих бассейн детского 

дошкольного учреждения 

Инструктор по физической культуре 

Состав работ. Проводит учебные занятия по плаванию согласно 

программе "Физическая культура в детском саду" с учетом возрастного 

состава группы; составляет расписания занятий по плаванию для каждой 

группы совместно с заведующим дошкольным учреждением и старшим 

воспитателем; осуществляет выполнение составленного расписания занятий; 

ведет дневник (журнал), где фиксируется содержание занятий по плаванию и 

усвоение его детьми; ведет журнал посещаемости детьми занятий по 

плаванию, выясняет причины пропуска занятий; проводит беседы с 

воспитателями групп и обслуживающим персоналом по вопросам 

организации занятий по плаванию; организует предварительную работу с 

родителями по подготовке детей к занятиям в бассейне, проводит беседы с 

детьми, начинающими занятия в бассейне, о правилах внутреннего 

распорядка в помещении бассейна и их выполнении; наблюдает за порядком 

в бассейне, поведением детей и добивается обязательного выполнения 

детьми указаний педагогов; оказывает помощь детям при раздевании и 



принятии душа, особенно при отсутствии воспитателя или помощника 

воспитателя, приучает их к строгому соблюдению требований гигиены; 

поддерживает контакты с медицинским персоналом, проверяет совместно с 

медсестрой гигиеническое состояние условий проведения занятий в 

бассейне, полностью отвечает за порядок во время занятий и безопасность 

детей в воде; постоянно совершенствует свое мастерство, методические 

приемы работы с детьми, а также ведет пропаганду среди сотрудников 

дошкольного учреждения и родителей; участвует в проведении 

физкультурно-оздоровительной работы; повышении квалификации 

воспитателей в вопросах теории и практики физического воспитания. 

Норматив численности: 0,25 ед. – на каждые 2 группы. 

 

 

  



МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ И СОЦИАЛЬНОГО 

РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

ПРИКАЗ от 26 августа 2010 г. № 761н 

 

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ЕДИНОГО КВАЛИФИКАЦИОННОГО 

СПРАВОЧНИКА ДОЛЖНОСТЕЙ РУКОВОДИТЕЛЕЙ, 

СПЕЦИАЛИСТОВ И СЛУЖАЩИХ, 

РАЗДЕЛ "КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

ДОЛЖНОСТЕЙ РАБОТНИКОВ ОБРАЗОВАНИЯ" 

 

Инструктор по физической культуре 

 

Должностные обязанности. Организует активный отдых 

обучающихся, воспитанников в режиме учебного и внеучебного времени 

образовательного учреждения. Организует и проводит с участием 

педагогических работников и родителей (лиц, их заменяющих) 

физкультурно-спортивные праздники, соревнования, дни здоровья и другие 

мероприятия оздоровительного характера. Организует работу кружков и 

спортивных секций. Осуществляет связи с учреждениями дополнительного 

образования спортивной направленности и учреждениями спорта. 

Организует деятельность физкультурного актива. Осуществляет 

просветительскую работу среди родителей (лиц, их заменяющих) 

обучающихся, воспитанников, педагогических работников с привлечением 

соответствующих специалистов. Определяет содержание занятий с учетом 

возраста, подготовленности, индивидуальных и психофизических 

особенностей, интересов обучающихся, воспитанников. Ведет работу по 

овладению обучающимися, воспитанниками навыками и техникой 

выполнения физических упражнений, формирует их нравственно-волевые 

качества. Обеспечивает безопасность обучающихся, воспитанников при 

проведении физических и спортивных занятий, оказывает им первую 

доврачебную помощь. Постоянно следит за соблюдением санитарно-

гигиенических норм и состоянием помещений. Совместно с медицинскими 

работниками контролирует состояние здоровья обучающихся, воспитанников 

и регулирует их физическую нагрузку, ведет мониторинг качества 

оздоровительной работы в образовательном учреждении с использованием 

электронных форм учета показателей здоровья и физических нагрузок. При 

осуществлении физкультурно-оздоровительной работы с обучающимися, 

воспитанниками в плавательных бассейнах проводит совместно с 

педагогическими работниками работу по обучению их плаванию с учетом 

возрастного состава группы; составляет расписание занятий по плаванию для 

каждой группы, ведет журнал, фиксируя содержание занятий по плаванию и 

освоение его обучающимися, воспитанниками, организует предварительную 

работу с родителями (лицами, их заменяющими) по подготовке 

обучающихся, воспитанников младшего возраста к занятиям в бассейне, 



проводит беседы, инструктажи с обучающимися, воспитанниками, 

начинающими занятия в бассейне, о правилах поведения в помещении 

бассейна и их выполнении. С учетом возраста обучающихся, воспитанников 

младшего возраста оказывает им помощь при переодевании и принятии 

душа, приучает их к соблюдению требований гигиены; поддерживает 

контакты с медицинским персоналом, проверяет гигиеническое состояние 

бассейна. Консультирует и координирует деятельность педагогических 

работников по вопросам теории и практики физического воспитания 

обучающихся, воспитанников. Обеспечивает охрану жизни и здоровья 

обучающихся, воспитанников во время образовательного процесса. 

Участвует в работе педагогических, методических советов, других формах 

методической работы, в работе по проведению родительских собраний, 

оздоровительных, воспитательных и других мероприятий, предусмотренных 

образовательной программой, в организации и проведении методической и 

консультативной помощи родителям или лицам, их заменяющим. Выполняет 

правила по охране труда и пожарной безопасности. 

Должен знать: приоритетные направления развития образовательной 

системы Российской Федерации; законы и иные нормативные правовые акты, 

регламентирующие образовательную, физкультурно-спортивную, 

оздоровительную деятельность; Конвенцию о правах ребенка; педагогику и 

психологию; возрастную физиологию, анатомию; санитарию и гигиену; 

методику обучения на спортивных снарядах и приспособлениях; методику 

обучения игровым видам спорта, плаванию; правила поведения на воде; 

правила безопасности при проведении физкультурно-оздоровительных 

мероприятий; основы коррекционно-оздоровительной работы и 

соответствующие методики (при работе с детьми, имеющими отклонения в 

развитии); современные педагогические технологии продуктивного, 

дифференцированного, развивающего обучения, реализации 

компетентностного подхода; методы установления контакта с 

обучающимися, воспитанниками разного возраста, их родителями (лицами, 

их заменяющими), педагогическими работниками; технологии диагностики 

причин конфликтных ситуаций, их профилактики и разрешения; основы 

работы текстовыми редакторами, электронными таблицами, электронной 

почтой и браузерами, мультимедийным оборудованием; правила внутреннего 

распорядка (трудового распорядка) образовательного учреждения; правила 

по охране труда и пожарной безопасности. 

Требования к квалификации. Высшее профессиональное 

образование или среднее профессиональное образование в области 

физкультуры и спорта без предъявления требований к стажу работы либо 

высшее или среднее профессиональное образование и дополнительное 

профессиональное образование в области физкультуры и спорта, 

доврачебной помощи без предъявления требований к стажу работы. 

  



САНИТАРНЫЕ ПРАВИЛА 

СП 2.4.3648-20 

 

"САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ 

К ОРГАНИЗАЦИЯМ ВОСПИТАНИЯ И ОБУЧЕНИЯ, ОТДЫХА И 

ОЗДОРОВЛЕНИЯ 

ДЕТЕЙ И МОЛОДЕЖИ" 

 

1. Область применения 

 

1.1. Настоящие санитарные правила (далее - Правила) направлены на 

охрану здоровья детей и молодежи, предотвращение инфекционных, 

массовых неинфекционных заболеваний (отравлений) и устанавливают 

санитарно-эпидемиологические требования к обеспечению безопасных 

условий образовательной деятельности, оказания услуг по воспитанию и 

обучению, спортивной подготовке, уходу и присмотру за детьми, включая 

требования к организации проведения временного досуга детей в 

помещениях (специально выделенных местах), устроенных в торговых, 

культурно-досуговых центрах, аэропортах, железнодорожных вокзалах и 

иных объектах нежилого назначения, отдыху и оздоровлению, 

предоставлению мест временного проживания, социальных услуг для детей, 

а также к условиям проведения спортивных, художественных и культурно-

массовых мероприятий с участием детей и молодежи и определяют 

санитарно-противоэпидемические (профилактические) меры при 

организации перевозок организованных групп детей железнодорожным 

транспортом. 

II. Общие требования 

2.2. На территории хозяйствующего субъекта должны соблюдаться 

следующие требования: 

2.2.2. Спортивные и игровые площадки должны иметь полимерное или 

натуральное покрытие. Полимерные покрытия должны иметь документы об 

оценке (подтверждения) соответствия. 

Спортивные занятия и мероприятия на сырых площадках и (или) на 

площадках, имеющих дефекты, не проводятся. 

Беговые дорожки и спортивные площадки должны быть спланированы 

с учетом необходимости отвода поверхностных вод за пределы их границ. 

Для проведения занятий по физической культуре, спортивных 

соревнований допускается использование спортивных сооружений и 

площадок, расположенных за пределами собственной территории и 

оборудованных в соответствии с требованиями санитарного 

законодательства. 

2.3. В отношении объектов (зданиям, строениям, сооружениям), 

используемых хозяйствующими субъектами при осуществлении 

деятельности, должны соблюдаться следующие требования: 

2.3.1. Планировка зданий, строений, сооружений должна обеспечивать 



соблюдение гигиенических нормативов и обеспечивать доступность услуг, 

оказываемых для инвалидов и лицам с ограниченными возможностями 

здоровья. 

В подвальных этажах не допускается размещение помещений для детей 

и молодежи, помещений, в которых оказывается медицинская помощь, за 

исключением гардеробов, туалетов для персонала, тира, помещений для 

хранения книг (далее - книгохранилища), умывальных и душевых 

помещений (далее - умывальные, душевые соответственно), для стирки и 

сушки белья, гладильных, хозяйственных иных подсобных помещений. 

В помещениях цокольного этажа не допускается размещение 

помещений для детей и молодежи, за исключением гардеробов, туалетов, 

тира, книгохранилищ, умывальных, душевых, туалетов, помещений для 

стирки и сушки белья, гладильных, хозяйственных и иных подсобных 

помещений, обеденных и тренажерных залов для молодежи. 

2.3.2. Допускается предусматривать трансформируемые пространства 

для многофункционального назначения (трансформируемые) (актовый зал, 

обеденный зал, рекреации, библиотека, спортивный зал, учебные классы, 

аудитории) в соответствии с задачами образовательного процесса, при 

условии их оборудования согласно Правилам. Для обеспечения 

передвижения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

по собственной территории и объектам хозяйствующим субъектом должны 

проводиться мероприятия по созданию доступной среды для инвалидов. 

2.5. При отделке объектов должны соблюдаться следующие 

требования:… 

2.6. При обеспечении водоснабжения и водоотведения 

хозяйствующими субъектами должны соблюдаться следующие 

требования:… 

2.7. Микроклимат, отопление и вентиляция в объектах должны 

соответствовать следующим требованиям:… 

2.8. Естественное и искусственное освещение в объектах должны 

соответствовать следующим требованиям:… 

Допускается эксплуатация без естественного освещения следующих 

помещений: 

помещений для спортивных снарядов (далее - снарядные), 

2.9. При организации профилактических и противоэпидемических 

мероприятий хозяйствующими субъектами должны соблюдаться следующие 

требования:… 

2.9.5. В целях предотвращения возникновения и распространения 

инфекционных и неинфекционных заболеваний и пищевых отравлений в 

хозяйствующим субъектом проводятся (за исключением организаций 

дополнительного образования, развивающих центров, игровых комнат, 

организаций социального обслуживания в части предоставления социальных 

услуг в полустационарной форме (с кратковременным дневным 

пребыванием)):… 

распределение детей в соответствии с заключением о принадлежности 



несовершеннолетнего к медицинской группе для занятий физической 

культурой; 

документирование и контроль за организацией процесса физического 

воспитания и проведением мероприятий по физической культуре в 

зависимости от пола, возраста и состояния здоровья; за состоянием и 

содержанием мест занятий физической культурой; за пищеблоком и 

питанием детей; 

назначение мероприятий по закаливанию, которые организуются с 

согласия родителей (законных представителей) и проводятся с учетом 

состояния здоровья детей (молодежи); 

работа по формированию здорового образа жизни и реализация 

технологий сбережения здоровья; 

контроль за соблюдением правил личной гигиены; 

... 

При наличии бассейна с целью профилактики паразитарных 

заболеваний проводится лабораторный контроль качества воды в ванне 

плавательного бассейна хозяйствующего субъекта с одновременным отбором 

смывов с объектов внешней среды на паразитологические показатели. 

2.10.2. Кабинеты информатики и работа с ЭСО должны 

соответствовать гигиеническим нормативам. 

При использовании ЭСО во время занятий и перемен должна 

проводиться гимнастика для глаз. При использовании книжных учебных 

изданий гимнастика для глаз должна проводиться во время перемен. 

Для профилактики нарушений осанки во время занятий должны 

проводиться соответствующие физические упражнения (далее 

физкультминутки). 

2.10.3. Расписание занятий составляются с учетом дневной и недельной 

динамики умственной работоспособности обучающихся и шкалой трудности 

учебных предметов. 

Режим двигательной активности детей в течение дня организуется с 

учетом возрастных особенностей и состояния здоровья. 

При организации образовательной деятельности предусматривается 

введение в режим дня физкультминуток во время занятий, гимнастики для 

глаз, обеспечивается контроль за осанкой, в том числе во время письма, 

рисования и использования ЭСО. 

Физкультурные, физкультурно-оздоровительные мероприятия, 

массовые спортивные мероприятия, туристические походы, спортивные 

соревнования организуются с учетом возраста, физической 

подготовленности и состояния здоровья детей. Хозяйствующим субъектом 

обеспечивается присутствие медицинских работников на спортивных 

соревнованиях и на занятиях в плавательных бассейнах. 

Возможность проведения занятий физической культурой и спортом на 

открытом воздухе, а также подвижных игр, определяется по совокупности 

показателей метеорологических условий (температуры, относительной 

влажности и скорости движения воздуха) по климатическим зонам. В 



дождливые, ветреные и морозные дни занятия физической культурой 

должны проводиться в зале. 

Отношение времени, затраченного на непосредственное выполнение 

физических упражнений, к общему времени занятия физической культурой 

должно составлять не менее 70%. 

2.11. Содержание собственной территории и помещений 

хозяйствующего субъекта должно соответствовать следующим требованиям: 

2.11.1. На собственной территории не допускается скопление мусора. 

Уборка территории проводится ежедневно или по мере загрязнения. Для 

очистки собственной территории от снега использование химических 

реагентов не допускается. 

На территории используемых хозяйствующими субъектами игровых, 

спортивных, прогулочных площадок, в зонах отдыха должны проводиться 

мероприятия, направленные на профилактику инфекционных, паразитарных 

и массовых неинфекционных заболеваний. 

2.11.2. Все помещения подлежат ежедневной влажной уборке с 

применением моющих средств. 

Спортивный инвентарь и маты в спортивном зале ежедневно 

протираются с использованием мыльно-содового раствора. Ковровые 

покрытия ежедневно очищаются с использованием пылесоса. Ковровое 

покрытие не реже одного раза в месяц подвергается влажной обработке. 

После каждого занятия спортивный, гимнастический, хореографический, 

музыкальный залы проветриваются в течение не менее 10 минут. 

 

III. Требования в отношении отдельных видов осуществляемой 

хозяйствующими субъектами деятельности 

 

3.1. В организациях, реализующих образовательные программы 

дошкольного образования, осуществляющих присмотр и уход за детьми, в 

том числе размещенных в жилых и нежилых помещениях жилищного фонда 

и нежилых зданиях должны соблюдаться следующие требования: 

3.1.1. ... Физкультурный зал для детей дошкольного возраста должен 

быть не менее 75 м2. 

3.1.2. Дошкольные организации должны иметь собственную 

территорию для прогулок детей (отдельно для каждой группы). 

На собственной территории дошкольной организации следует 

располагать игровую (групповые и физкультурно-оздоровительные 

площадки) и хозяйственную зоны, а также место для хранения колясок, 

велосипедов, санок. 

3.1.3. Планировка помещений дошкольных организаций и организаций, 

осуществляющих присмотр и уход за детьми, за исключением помещений, 

размещенных в жилых помещениях, должна обеспечить возможность 

формирования изолированных помещений для каждой детской группы (далее 

- групповая ячейка) - раздевальная комната, групповая комната, спальня, 

буфет, туалет, совмещенный с умывальной, наличие при необходимости 



дополнительных помещений для занятий с детьми (музыкальный зал, 

физкультурный зал, кабинет логопеда, помещения для иных 

дополнительных занятий), а также иных помещений (помещения для 

оказания медицинской помощи, пищеблок, помещения для стирки белья) и 

помещений служебно-бытового назначения. 

При численности воспитанников дошкольной организации более 120 

человек предусматривается отдельный зал для занятий музыкой и отдельный 

зал для занятий физкультурой. 

… 

3.5. При реализации образовательных программ с применением 

дистанционных образовательных технологий и электронного обучения 

должны соблюдаться следующие требования: 

3.5.13. Режим учебного дня, в том числе во время учебных занятий, 

должен включать различные формы двигательной активности. 

В середине урока организуется перерыв для проведения комплекса 

упражнений для профилактики зрительного утомления, повышения 

активности центральной нервной системы, снятия напряжения с мышц шеи и 

плечевого пояса, с мышц туловища, для укрепления мышц и связок нижних 

конечностей. 

  



Приказ Министерства образования и науки РФ 

от 22 декабря 2014 г. № 1601 

«О продолжительности рабочего времени (нормах часов педагогической 

работы за ставку заработной платы) педагогических работников и о 

порядке определения учебной нагрузки педагогических работников, 

оговариваемой в трудовом договоре» 

 

Приложение №1 

к приказу Министерства 

образования и науки РФ 

от 22 декабря 2014 г. № 1601 

 

Продолжительность рабочего времени (нормы часов педагогической 

работы за ставку заработной платы) педагогических работников 

 

2.6. Норма часов педагогической работы 30 часов в неделю за ставку 

заработной платы устанавливается: 

инструкторам по физической культуре 

 

  



Приказ Минобрнауки России от 17.10.2013 № 1155 

"Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования" 

(Зарегистрировано в Минюсте России 14.11.2013 N 30384) 

 

 

Содержание Программы должно обеспечивать развитие личности, 

мотивации и способностей детей в различных видах деятельности и 

охватывать следующие структурные единицы, представляющие 

определенные направления развития и образования детей (далее - 

образовательные области): 

социально-коммуникативное развитие; 

познавательное развитие; 

речевое развитие; 

художественно-эстетическое развитие; 

физическое развитие. 

Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих 

видах деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с 

выполнением упражнений, направленных на развитие таких физических 

качеств, как координация и гибкость; способствующих правильному 

формированию опорно-двигательной системы организма, развитию 

равновесия, координации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а 

также с правильным, не наносящем ущерба организму выполнением 

основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны), 

формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, 

овладение подвижными играми с правилами; становление 

целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; становление 

ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и 

правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при 

формировании полезных привычек и др.). 

  



Примерная основная образовательная программа дошкольного 

образования (одобрена решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию от 20 мая 2015 г. № 2/15) 

 

Физическое развитие 

В области физического развития ребенка основными задачами 

образовательной деятельности являются создание условий для: 

– становления у детей ценностей здорового образа жизни; 

– развития представлений о своем теле и своих физических 

возможностях; 

– приобретения двигательного опыта и совершенствования 

двигательной активности; 

– формирования начальных представлений о некоторых видах спорта, 

овладения подвижными играми с правилами. 

В сфере становления у детей ценностей здорового образа жизни 

Взрослые способствуют развитию у детей ответственного отношения к 

своему здоровью. Они рассказывают детям о том, что может быть полезно и 

что вредно для их организма, помогают детям осознать пользу здорового 

образа жизни, соблюдения его элементарных норм и правил, в том числе 

правил здорового питания, закаливания и пр. Взрослые способствуют 

формированию полезных навыков и привычек, нацеленных на поддержание 

собственного здоровья, в том числе формированию гигиенических навыков. 

Создают возможности для активного участия детей в оздоровительных 

мероприятиях. 

В сфере совершенствования двигательной активности детей, 

развития представлений о своем теле и своих физических возможностях, 

формировании начальных представлений о спорте 

Взрослые уделяют специальное внимание развитию у ребенка 

представлений о своем теле, произвольности действий и движений ребенка.  

Для удовлетворения естественной потребности детей в движении 

взрослые организуют пространственную среду с соответствующим 

оборудованием как внутри помещения так и на внешней территории (горки, 

качели и т. п.), подвижные игры (как свободные, так и по правилам), занятия, 

которые способствуют получению детьми положительных эмоций от 

двигательной активности, развитию ловкости, координации движений, силы, 

гибкости, правильного формирования опорно-двигательной системы 

детского организма.  

Взрослые поддерживают интерес детей к подвижным играм, занятиям 

на спортивных снарядах, упражнениям в беге, прыжках, лазании, метании и 

др.; побуждают детей выполнять физические упражнения, способствующие 

развитию равновесия, координации движений, ловкости, гибкости, быстроты, 

крупной и мелкой моторики обеих рук, а также правильного не наносящего 

ущерба организму выполнения основных движений. 

Взрослые проводят физкультурные занятия, организуют спортивные 

игры в помещении и на воздухе, спортивные праздники; развивают у детей 



интерес к различным видам спорта, предоставляют детям возможность 

кататься на коньках, лыжах, ездить на велосипеде, плавать, заниматься 

другими видами двигательной активности. 

  



Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ 

"Об образовании в Российской Федерации" 

Статья 2. Основные понятия, используемые в настоящем Федеральном 

законе 

1) образование - единый целенаправленный процесс воспитания и 

обучения, являющийся общественно значимым благом и осуществляемый в 

интересах человека, семьи, общества и государства, а также совокупность 

приобретаемых знаний, умений, навыков, ценностных установок, опыта 

деятельности и компетенции определенных объема и сложности в целях 

интеллектуального, духовно-нравственного, творческого, физического и 

(или) профессионального развития человека, удовлетворения его 

образовательных потребностей и интересов; 

2) воспитание - деятельность, направленная на развитие личности, 

создание условий для самоопределения и социализации обучающегося на 

основе социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в 

обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества и 

государства; 

3) обучение - целенаправленный процесс организации деятельности 

обучающихся по овладению знаниями, умениями, навыками и компетенцией, 

приобретению опыта деятельности, развитию способностей, приобретению 

опыта применения знаний в повседневной жизни и формированию у 

обучающихся мотивации получения образования в течение всей жизни; 

4) уровень образования - завершенный цикл образования, 

характеризующийся определенной единой совокупностью требований; 

5) квалификация - уровень знаний, умений, навыков и компетенции, 

характеризующий подготовленность к выполнению определенного вида 

профессиональной деятельности; 

6) федеральный государственный образовательный стандарт - 

совокупность обязательных требований к образованию определенного 

уровня и (или) к профессии, специальности и направлению подготовки, 

утвержденных федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке государственной политики и 

нормативно-правовому регулированию в сфере образования; 

7) образовательный стандарт - совокупность обязательных 

требований к высшему образованию по специальностям и направлениям 

подготовки, утвержденных образовательными организациями высшего 

образования, определенными настоящим Федеральным законом или указом 

Президента Российской Федерации; 

8) федеральные государственные требования - обязательные 

требования к минимуму содержания, структуре дополнительных 

предпрофессиональных программ, условиям их реализации и срокам 

обучения по этим программам, утверждаемые в соответствии с настоящим 

Федеральным законом уполномоченными федеральными органами 

исполнительной власти; 

http://ivo.garant.ru/document?id=5532903&sub=0


9) образовательная программа - комплекс основных характеристик 

образования (объем, содержание, планируемые результаты), организационно-

педагогических условий и в случаях, предусмотренных настоящим 

Федеральным законом, форм аттестации, который представлен в виде 

учебного плана, календарного учебного графика, рабочих программ учебных 

предметов, курсов, дисциплин (модулей), иных компонентов, а также 

оценочных и методических материалов; 

10) примерная основная образовательная программа - учебно-

методическая документация (примерный учебный план, примерный 

календарный учебный график, примерные рабочие программы учебных 

предметов, курсов, дисциплин (модулей), иных компонентов), определяющая 

рекомендуемые объем и содержание образования определенного уровня и 

(или) определенной направленности, планируемые результаты освоения 

образовательной программы, примерные условия образовательной 

деятельности, включая примерные расчеты нормативных затрат оказания 

государственных услуг по реализации образовательной программы; 

11) общее образование - вид образования, который направлен на 

развитие личности и приобретение в процессе освоения основных 

общеобразовательных программ знаний, умений, навыков и формирование 

компетенции, необходимых для жизни человека в обществе, осознанного 

выбора профессии и получения профессионального образования; 

14) дополнительное образование - вид образования, который 

направлен на всестороннее удовлетворение образовательных потребностей 

человека в интеллектуальном, духовно-нравственном, физическом и (или) 

профессиональном совершенствовании и не сопровождается повышением 

уровня образования; 

15) обучающийся - физическое лицо, осваивающее образовательную 

программу; 

16) обучающийся с ограниченными возможностями здоровья - 

физическое лицо, имеющее недостатки в физическом и (или) 

психологическом развитии, подтвержденные психолого-медико-

педагогической комиссией и препятствующие получению образования без 

создания специальных условий; 

17) образовательная деятельность - деятельность по реализации 

образовательных программ; 

18) образовательная организация - некоммерческая организация, 

осуществляющая на основании лицензии образовательную деятельность в 

качестве основного вида деятельности в соответствии с целями, ради 

достижения которых такая организация создана; 

19) организация, осуществляющая обучение, - юридическое лицо, 

осуществляющее на основании лицензии наряду с основной деятельностью 

образовательную деятельность в качестве дополнительного вида 

деятельности; 

20) организации, осуществляющие образовательную деятельность, 

- образовательные организации, а также организации, осуществляющие 



обучение. В целях настоящего Федерального закона к организациям, 

осуществляющим образовательную деятельность, приравниваются 

индивидуальные предприниматели, осуществляющие образовательную 

деятельность, если иное не установлено настоящим Федеральным законом; 

21) педагогический работник - физическое лицо, которое состоит в 

трудовых, служебных отношениях с организацией, осуществляющей 

образовательную деятельность, и выполняет обязанности по обучению, 

воспитанию обучающихся и (или) организации образовательной 

деятельности; 

22) учебный план - документ, который определяет перечень, 

трудоемкость, последовательность и распределение по периодам обучения 

учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, иных видов 

учебной деятельности и, если иное не установлено настоящим Федеральным 

законом, формы промежуточной аттестации обучающихся; 

23) индивидуальный учебный план - учебный план, обеспечивающий 

освоение образовательной программы на основе индивидуализации ее 

содержания с учетом особенностей и образовательных потребностей 

конкретного обучающегося; 

26) средства обучения и воспитания - приборы, оборудование, 

включая спортивное оборудование и инвентарь, инструменты (в том числе 

музыкальные), учебно-наглядные пособия, компьютеры, информационно-

телекоммуникационные сети, аппаратно-программные и аудиовизуальные 

средства, печатные и электронные образовательные и информационные 

ресурсы и иные материальные объекты, необходимые для организации 

образовательной деятельности; 

27) инклюзивное образование - обеспечение равного доступа к 

образованию для всех обучающихся с учетом разнообразия особых 

образовательных потребностей и индивидуальных возможностей; 

28) адаптированная образовательная программа - образовательная 

программа, адаптированная для обучения лиц с ограниченными 

возможностями здоровья с учетом особенностей их психофизического 

развития, индивидуальных возможностей и при необходимости 

обеспечивающая коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию 

указанных лиц; 

29) качество образования - комплексная характеристика 

образовательной деятельности и подготовки обучающегося, выражающая 

степень их соответствия федеральным государственным 

образовательным стандартам, образовательным стандартам, федеральным 

государственным требованиям и (или) потребностям физического или 

юридического лица, в интересах которого осуществляется образовательная 

деятельность, в том числе степень достижения планируемых результатов 

образовательной программы; 

30) отношения в сфере образования - совокупность общественных 

отношений по реализации права граждан на образование, целью которых 

является освоение обучающимися содержания образовательных программ 
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(образовательные отношения), и общественных отношений, которые связаны 

с образовательными отношениями и целью которых является создание 

условий для реализации прав граждан на образование; 

31) участники образовательных отношений - обучающиеся, 

родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся, 

педагогические работники и их представители, организации, 

осуществляющие образовательную деятельность; 

32) участники отношений в сфере образования - участники 

образовательных отношений и федеральные государственные органы, органы 

государственной власти субъектов Российской Федерации, органы местного 

самоуправления, работодатели и их объединения; 

33) конфликт интересов педагогического работника - ситуация, при 

которой у педагогического работника при осуществлении им 

профессиональной деятельности возникает личная заинтересованность в 

получении материальной выгоды или иного преимущества и которая влияет 

или может повлиять на надлежащее исполнение педагогическим работником 

профессиональных обязанностей вследствие противоречия между его личной 

заинтересованностью и интересами обучающегося, родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся; 

34) присмотр и уход за детьми - комплекс мер по организации 

питания и хозяйственно-бытового обслуживания детей, обеспечению 

соблюдения ими личной гигиены и режима дня. 

Статья 10. Структура системы образования 

4. В Российской Федерации устанавливаются следующие уровни 

общего образования: 

1) дошкольное образование; 

2) начальное общее образование; 

3) основное общее образование; 

4) среднее общее образование. 

Статья 23. Типы образовательных организаций 

1. Образовательные организации подразделяются на типы в 

соответствии с образовательными программами, реализация которых 

является основной целью их деятельности. 

2. В Российской Федерации устанавливаются следующие типы 

образовательных организаций, реализующих основные образовательные 

программы: 

1) дошкольная образовательная организация - образовательная 

организация, осуществляющая в качестве основной цели ее деятельности 

образовательную деятельность по образовательным программам 

дошкольного образования, присмотр и уход за детьми; 

Статья 33. Обучающиеся 

1. К обучающимся в зависимости от уровня осваиваемой 

образовательной программы, формы обучения, режима пребывания в 

образовательной организации относятся: 



1) воспитанники - лица, осваивающие образовательную программу 

дошкольного образования, лица, осваивающие основную 

общеобразовательную программу с одновременным проживанием или 

нахождением в образовательной организации; 

Статья 63. Общее образование 

1. Образовательные программы дошкольного, начального общего, 

основного общего и среднего общего образования являются 

преемственными. 

Статья 64. Дошкольное образование 

1. Дошкольное образование направлено на формирование общей 

культуры, развитие физических, интеллектуальных, нравственных, 

эстетических и личностных качеств, формирование предпосылок учебной 

деятельности, сохранение и укрепление здоровья детей дошкольного 

возраста. 

2. Образовательные программы дошкольного образования направлены 

на разностороннее развитие детей дошкольного возраста с учетом их 

возрастных и индивидуальных особенностей, в том числе достижение детьми 

дошкольного возраста уровня развития, необходимого и достаточного для 

успешного освоения ими образовательных программ начального общего 

образования, на основе индивидуального подхода к детям дошкольного 

возраста и специфичных для детей дошкольного возраста видов 

деятельности. Освоение образовательных программ дошкольного 

образования не сопровождается проведением промежуточных аттестаций и 

итоговой аттестации обучающихся. 

3. Родители (законные представители) несовершеннолетних 

обучающихся, обеспечивающие получение детьми дошкольного образования 

в форме семейного образования, имеют право на получение методической, 

психолого-педагогической, диагностической и консультативной помощи без 

взимания платы, в том числе в дошкольных образовательных организациях и 

общеобразовательных организациях, если в них созданы соответствующие 

консультационные центры. Обеспечение предоставления таких видов 

помощи осуществляется органами государственной власти субъектов 

Российской Федерации. 

 

 

  



ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН 

О физической культуре и спорте в Российской Федерации 

от 4 декабря 2007 г. № 329-ФЗ 

 

Статья 2. Основные понятия, используемые в настоящем 

Федеральном законе 

25) физическое воспитание - процесс, направленный на воспитание 

личности, развитие физических возможностей человека, приобретение им 

умений и знаний в области физической культуры и спорта в целях 

формирования всесторонне развитого и физически здорового человека с 

высоким уровнем физической культуры; 

26) физическая культура - часть культуры, представляющая собой 

совокупность ценностей, норм и знаний, создаваемых и используемых 

обществом в целях физического и интеллектуального развития способностей 

человека, совершенствования его двигательной активности и формирования 

здорового образа жизни, социальной адаптации путем физического 

воспитания, физической подготовки и физического развития; 

27) физическая подготовка - процесс, направленный на развитие 

физических качеств, способностей (в том числе навыков и умений) человека 

с учетом вида его деятельности и социально-демографических 

характеристик; 

28) физическая реабилитация - восстановление (в том числе коррекция 

и компенсация) нарушенных или временно утраченных функций организма 

человека и способностей к общественной и профессиональной деятельности 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

использованием средств и методов адаптивной физической культуры и 

адаптивного спорта, которые направлены на устранение или возможно более 

полную компенсацию ограничений жизнедеятельности, вызванных 

нарушением здоровья; 

29) физкультурные мероприятия - организованные занятия граждан 

физической культурой; 

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. 


