от 12 апреля 2019 года
№ 11
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
О развитии спортивной инфраструктуры
образовательных организаций
Заслушав и обсудив информации Министерства спорта Республики
Татарстан, Министерства образования и науки Республики Татарстан,
Комитет отмечает следующее.
В Республике Татарстан продолжается работа по формированию
здорового образа жизни и привлечению населения к систематическим
занятиям физической культурой и спортом. В рамках реализации
республиканской и федеральной программ развития отрасли физической
культуры и спорта отмечается положительная динамика в росте численности
населения, занимающихся физкультурой и спортом в Республике Татарстан.
Численность жителей, занимающихся физкультурой и спортом, составляет
45,7 %; доля учащихся и студентов, систематически занимающихся
физической культурой и спортом, в 2018 году составила 84 %.
В целях создания условий для занятия физической культуры и спортом
учащихся максимально используются объекты спортивно-оздоровительной
инфраструктуры
образовательных
организаций
и
муниципальных
образований.
Спортивно-оздоровительная инфраструктура общеобразовательных
организаций представлена следующими объектами: 1416 спортивных залов в
1378 общеобразовательных организациях; 1552 открытых плоскостных
спортивных сооружений; 34 бассейна; 83 гимнастических городка; 191 полоса
препятствий.
На базе общеобразовательных организаций Республики Татарстан
организована
работа
2068
объединений
физкультурно-спортивной
направленности с общим охватом 40 136 обучающихся.
Для проведения уроков физической культуры и организации внеурочной
спортивно-оздоровительной
деятельности
общеобразовательными
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организациями республики активно используются также спортивнооздоровительные объекты муниципального уровня (дворцы спорта,
спортивные комплексы, ледовые дворцы, плавательные бассейны, стадионы).
Для проведения финалов республиканских соревнований среди
обучающихся
общеобразовательных
организаций
муниципальные
спортивные
объекты
на
безвозмездной
основе
предоставляются
исполнительными комитетами муниципальных районов.
В рамках реализуемой программы строительства универсальных
спортивных залов, универсальных спортивных площадок и блочных
модульных лыжных баз в настоящее время в муниципальную собственность
передано 880 площадок, из которых 822 площадки непосредственно
закреплены за балансодержателями, в числе которых 50 % находятся на
балансе средних общеобразовательных школ.
С 2014 года в Республике Татарстан реализуются мероприятия по
созданию условий для занятия физической культурой и спортом в
общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности.
В 891 общеобразовательной организации, расположенной в сельской
местности, имеются спортивные залы, в 84 из них требуется ремонт
спортивных залов. С участием федерального софинансирования за 2014-2018
годы отремонтированы 116 спортивных залов общеобразовательных
организаций, расположенных в сельской местности, на сумму 179,0 млн.
рублей. В 2019 году планируется ремонт 6 спортивных залов
общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности, на
общую сумму 8,78 млн.рублей (за счет средств федерального бюджета – 5,09
млн.рублей, за счет средств бюджета РТ – 3,69 млн.рублей).
Кроме того, в 2014 году по отдельному поручению Президента
Республики Татарстан Р.Н.Минниханова отремонтированы 5 спортивных
залов школ г.Казани на общую сумму 7 500,0 тыс.рублей.
В Республике Татарстан ежегодно реализуется программа капитального
ремонта образовательных организаций Республики Татарстан, в рамках
которой также осуществляется ремонт спортивных залов согласно
утвержденным видам работ. Перечень организаций, подлежащих
капитальному ремонту, формируется по предложениям муниципальных
образований Республики Татарстан. В рамках данной программы с 2012 –
2018 годы отремонтированы 139 школ города Казани.
Вместе с тем депутаты отмечают сохраняющуюся актуальность вопроса
о необходимости проведения ремонта спортивных залов городских школ,
особенно расположенных в зданиях старой постройки.
Спортивно-оздоровительная инфраструктура 84 государственных
профессиональных
образовательных
организаций
представлена
76 спортивными залами. В 43 организациях требуется ремонт спортивных
залов, в 49 – есть потребность в создании открытых плоскостных спортивных
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сооружений (футбольное поле, баскетбольная площадка, хоккейная площадка
и т.д).
Для приобщения подростков к здоровому образу жизни и к занятиям
физической культурой и спортом 67 профессиональных образовательных
организаций бесплатно предоставляют свою спортивную инфраструктуру для
деятельности физкультурно – спортивных клубов. На базе учебных заведений
функционирует 109 спортивных клубов.
Спортивно-оздоровительная инфраструктура 44 образовательных
организаций высшего образования (из 46) представлена объектами спорта или
специальными помещениями для занятия физической культурой, которые
оснащены необходимым оборудованием и спортивным инвентарем, и
предназначены для организации учебных занятий, работы спортивных секций
и спортивных клубов, проведения соревнований и спортивных мероприятий.
По информации, размещенной на официальных сайтах образовательных
организаций, в структуре вузов имеются следующие спортивные объекты:
более 55 спортивных залов; 15 спортивных стадионов с прилегающими
спортивными площадками; 12 тренажерных залов; 5 спортивных комплексов
с бассейном; 5 стрелковых тиров; 2 лыжные базы; открытые спортивные
площадки (футбольное поле, баскетбольная площадка, полоса препятствий,
турникеты и т.п.); иные спортивные объекты (гимнастические залы,
теннисные залы, комнаты шейпинга, хореографические залы, спортивные
манежи, борцовские залы и т.д.).
В структуре ряда вузов имеются спортивные комплексы (в том числе
спортивные комплексы с бассейном), в состав которых входят универсальные
спортивные залы, тренажерные залы, залы единоборств, электроннострелковые тиры, залы гимнастики и танцев и т.д. В настоящее время
функционируют более 30 спортивных комплексов при образовательных
организациях высшего образования (Казанский (Приволжский) федеральный
университет, Казанский национальный исследовательский технический
университет им. А.Н.Туполева, Казанский национальный исследовательский
технологический университет, Поволжская государственная академия
физической культуры, спорта и туризма,
Набережночелнинский
государственный педагогический университет и т.д.). Общая площадь
спортивной инфраструктуры вузов составляет более 380 тыс.кв.м.
Совершенствованию спортивной инфраструктуры образовательных
организаций в Республике Татарстан способствовало строительство объектов
в целях проведения Всемирной летней Универсиады в 2013 году, Чемпионата
мира по водным видам спорта в 2015 году, Чемпионата мира FIFA по футболу
в 2018 году.
Наследием
XXVII
Всемирной
летней
Универсиады
стали
60 современных многофункциональных объектов, в том числе 36 нового
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строительства. Большая часть спортивных сооружений Универсиады была
закреплена за вузами.
В
системе
дополнительного
образования
функционируют
154 организации, в 84 из которых реализуются общеразвивающие программы
дополнительного
образования
детей
физкультурно-спортивной
направленности.
Спортивно-оздоровительная
инфраструктура
организаций
дополнительного образования представлена следующими объектами:
65 спортивных залов; 44 плоскостных спортивных сооружений, в том числе
13 футбольных полей; 31 спортивно-развивающая площадка; 3 плавательных
бассейна; 1 тир.
На базе образовательных организаций дополнительного образования
Республики Татарстан организована работа 368 объединений физкультурноспортивной направленности, в которых занимаются 26 216 обучающихся.
Количество физкультурно-спортивных клубов по месту жительства и
организованных
групп
населения,
использующих
инфраструктуру
общеобразовательных организаций, составляет 61, в них занимается 49 162
человека.
Вместе с тем депутаты отмечают необходимость совершенствования
работы по анализу наличия разрешений (лицензий) на организацию работы с
детьми и соответствия установленным нормативам стоимости занятий в
спортивных секциях и кружках, действующих на базе подведомственных
учреждений, в том числе арендующих площади в учреждениях.
Особое внимание органы государственной власти и органы местного
самоуправления уделяют развитию детско-юношеского спорта и сохранению
количества занимающихся в детско-юношеских спортивных школах.
На начало 2019 года в республике функционировало 170 детскоюношеских спортивных школ. Общее количество занимающихся в
учреждениях дополнительного образования физкультурно-спортивной
направленности согласно комплектованию на 2018/2019 учебный год
составляло 91 121 обучающихся и лиц, проходящих спортивную подготовку.
36% спортивных сооружений используются спортивными школами для
проведения занятий на переданных им в безвозмездное пользование (29%)
или аренду спортивных площадках, в том числе находящихся в федеральной
собственности (8%).
В настоящее время в целях перехода на реализацию федеральных
стандартов спортивной подготовки по видам спорта осуществляется
поэтапное преобразование сети детско-юношеских спортивных школ в
организации подготовки спортивного резерва в Республике Татарстан.
Осуществляется процесс перевода спортивных школ на новые
спортивные объекты. На балансе государственных и муниципальных
спортивных школ находится 794 спортивных сооружений (63%, всего
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1 256 спортивных сооружений), в том числе: 31 ледовых дворцов, 25 лыжных
баз, 56 плавательных бассейнов, 1 гребная база, 6 легкоатлетических манежей,
23 стадиона, 213 плоскостных сооружений, 43 футбольных полей и т.д.
С учетом вышеизложенного Комитет ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Информации Министерства спорта Республики Татарстан и
Министерства образования и науки Республики Татарстан принять к
сведению.
2. Рекомендовать Кабинету Министров Республики Татарстан:
2.1. Рассмотреть вопрос о выделении дополнительных финансовых
средств на проведение ремонта спортивных залов в городских школах.
2.2. Рассмотреть вопрос о выделении дополнительных финансовых
средств на проведение капитального ремонта спортивных сооружений.
2.3. Рассмотреть вопрос о строительстве спортивных сооружений
(спортивных площадок, спортивных залов и др.) на базе государственных
профессиональных образовательных организаций, учреждений молодежной
политики и социальной защиты населения в рамках программы строительства
универсальных спортивных залов, универсальных спортивных площадок и
блочных модульных лыжных баз.
3. Рекомендовать Министерству спорта Республики Татарстан:
3.1. Оказывать содействие в развитии государственно-частного и
муниципально-частного партнерства в части строительства и реконструкции
спортивной инфраструктуры.
3.2. Рассмотреть вопрос об информировании инвалидов и родителей
детей-инвалидов о доступных для них занятиях физической культурой и
спортом в спортивных объектах, в том числе путем размещения
соответствующей информации (буклетов, видеороликов и др.) в зданиях
ФКУ «Главное бюро медико-социальной экспертизы по Республике
Татарстан» и его филиалов.
4. Рекомендовать Министерству образования и науки Республики
Татарстан при определении объемов финансирования на проведение текущего
ремонта ежегодного предусматривать средства на ремонт спортивной
инфраструктуры городских школ и профессиональных образовательных
организаций.
5. Предложить
исполнительным
комитетам
муниципальных
образований Республики Татарстан:
5.1. Рассмотреть вопрос о проведении мероприятий по инвентаризации
технического состояния спортивных сооружений, расположенных в
муниципальных образованиях, и обеспеченности их спортивным
оборудованием с участием депутатов Государственного Совета Республики
Татарстан.
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5.2. При подготовке предложений к перечню образовательных
организаций, подлежащих капитальному ремонту, обратить внимание на
образовательные организации, в которых требуется ремонт спортивных залов.
5.3. Продолжить содействовать проведению финалов республиканских
соревнований среди обучающихся общеобразовательных организаций на
муниципальных спортивных объектах на безвозмездной основе.
6. Информацию о выполнении рекомендаций постановления направить
в Комитет до 1 сентября 2019 года.
7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить
на председателя Комитета С.М. Захарову.
Председатель Комитета

С.М. Захарова

