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Уважаемый Али Иссаевич! 

 

 Министерство образования и  науки  Республики Ингушетия   сообщает об 

изменениях в деятельности организаций, реализующих программы спортивной 

подготовки, внесенных Федеральным законом от 30.04.2021 № 127-ФЗ «О 

внесении изменений в Федеральный закон «О физической культуре и спорте в 

Российской Федерации» и Федеральный закон «Об образовании в Российской 

Федерации» (далее – Федеральный закон № 127-ФЗ). 

В соответствии с частью 5 статьи 3 Федерального закона № 127-ФЗ 

организации, реализующие программы спортивной подготовки, должны 

получить лицензию на осуществление образовательной деятельности не позднее 

1 сентября 2023 года. 

Согласно части 6 статьи 3 Федерального закона № 127-ФЗ указанные 

организации до момента получения лицензии на осуществление образовательной 

деятельности осуществляют образовательную деятельность по соответствующим 

образовательным программам на основе временной лицензии, выдаваемой 

лицензирующим органом в порядке, установленном Правилами выдачи 

временной лицензии на осуществление образовательной деятельности 

организациям, реализующим программы спортивной подготовки, 

утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 

16.08.2022 № 1419. Временная лицензия действует до 1 сентября 2023 года. 

Выдача временной лицензии осуществляется лицензирующим органом на 

основании заявления соискателя о предоставлении временной лицензии по 

форме, установленной Федеральной службой по надзору в сфере образования и 

науки. Указанные изменения вступают в силу с 01.01.2023. 

Консультирование заявителей по текущим вопросам, связанным с 

практическим применением положений Федерального закона № 127-ФЗ, 
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осуществляется по адресу: 366102, г.Назрань, ул. Московская,37, каб №9 в 

приемные дни : вторник, четверг или по тел. 8(8732) 22-15-36  

При получении лицензии на осуществление образовательной 

деятельности, к организациям, реализующим программы спортивной 

подготовки, предъявляются лицензионные требования, установленные пунктами 

5 и 6 Положения о лицензировании образовательной деятельности, 

утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 

18.09.2020 № 1490, в том числе  наличие в соответствии с пунктом 2 статьи 40 

Федерального закона "О санитарно-эпидемиологическом благополучии 

населения" санитарно-эпидемиологического заключения о соответствии 

санитарным правилам зданий, строений, сооружений, помещений, оборудования 

и иного имущества, необходимых для осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам, заявленным к лицензированию. 

 

 

 

Заместитель Председателя Правительства  

Республики Ингушетия- 

министр образования и науки 

  Республики Ингушетия                                         Э.И. Бокова 
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Министерство образования и  науки  Республики Ингушетия   сообщает 

об изменениях в деятельности организаций, реализующих программы 

спортивной подготовки, внесенных Федеральным законом от 30.04.2021 № 

127-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О физической культуре 

и спорте в Российской Федерации» и Федеральный закон «Об образовании в 

Российской Федерации» (далее – Федеральный закон № 127-ФЗ). 

В соответствии с частью 5 статьи 3 Федерального закона № 127-ФЗ 

организации, реализующие программы спортивной подготовки, должны 

получить лицензию на осуществление образовательной деятельности не 

позднее 1 сентября 2023 года. 

Консультирование заявителей по текущим вопросам, связанным с 

практическим применением положений Федерального закона № 127-ФЗ, 

осуществляется по адресу: 366102, г.Назрань, ул. Московская,37, каб №9 в 

приемные дни : вторник, четверг или по тел. 8(8732) 22-15-36,  отдела по 

надзору и контролю в сфере образования Министерства образования и науки 

РИ, главный специалист Богатырева Макка Магометовна.   

Вся необходимая информация по данному вопросу размещена на 

официальном сайте Министерства образования и науки Республики 

Ингушетия. 

 

 

  

 


