
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ «ОХИНСКИЙ» 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

  

от 29.12.2022                                                                                                               № 1003 

г. Оха               
 

Об утверждении Плана 

мероприятий по приведению 

деятельности МБУ «Спортивная 

школа» г. Охи в соответствии с 

требованиями Федерального 

закона от 30 апреля 2021 года 

№127-ФЗ 
 

 

В соответствии с Федеральным законом от 30 апреля 2021 года №127-ФЗ 

«О внесении изменений в Федеральный закон «О физической культуреи 

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

Российской Федерации», утвержденного приказом Минспорта России от 22 

декабря 2021 года № 10123, разработанного в соответствии с пунктом 2 

Перечня Поручений Президенте Российской Федерации от 07 октября 2021 

года № Пр-1919 и руководствуясь ст. 42 Устава муниципального образования 

городской округ «Охинский» Сахалинской области, 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1.  Утвердить План мероприятий по приведению деятельности МБУ 

«Спортивная школа» г. Охи в соответствии с требованиями Федерального 

закона от 30 апреля 2021 года №127-ФЗ (прилагается). 

2.  Опубликовать настоящее постановление в газете «Сахалинский 

нефтяник», разместить на официальном сайте администрации 



муниципального образования городской округ «Охинский» www. adm-okha. 

ru. 

3.  Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 

собой. 

 

 

Глава муниципального образования                                            Е.Н. Михлик 

городской округ «Охинский» 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                          

 

 

 

 

 

http://www.adm-okha.ru/
http://www.adm-okha.ru/


Приложение 

          к постановлению администрации 

                                                                              муниципального образования 

                                                                         городской округ «Охинский» 

                                                                      от 29.12.2022 № 1003 
 

 

План  

мероприятий по приведению деятельности МБУ «Спортивная 

школа» г. Охи в соответствии с требованиями Федерального закона от 

30 апреля 2021 года №127-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный 

закон «О физической культуре и спорте в Российской Федерации» и 

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации», 

утвержденного приказом Минспорта России от 22 декабря 2021 года № 

10123, разработанного в соответствии с пунктом 2 Перечня Поручений 

Президенте Российской Федерации от 07 октября 2021 года № Пр-1919 

 
№ 

п/п 

Наименование 

мероприятий 

Срок Исполнитель Контроль 

1. 

Приведение локальных 

актов и устава 

организаций, 

реализующих программы 

спортивной подготовки, в 

соответствии с 

требованиями 

Федерального закона о 

внесении изменений 

с 1 января 2023 года 

по 31.03.2023 года 

МБУ 

«Спортивная 

школа» г. 

Охи 

Управление по 

культуре, 

спорту и делам 

молодежи 

муниципального 

образования 

городской округ 

«Охинский» 

2. 

Приведение деятельности 

организации, 

реализующей программы 

спортивной подготовки, в 

соответствии с 

требованиями 

Федерального закона «Об 

образовании в Российской 

Федерации» 

I полугодие 2023 

года 

МБУ 

«Спортивная 

школа» г. 

Охи 

Управление по 

культуре, 

спорту и делам 

молодежи 

муниципального 

образования 

городской округ 

«Охинский» 

3. 

Получение временной 

лицензии на 

осуществление 

образовательной 

деятельности в течение 

переходного периода для 

получения лицензии на 

осуществление 

образовательной 

деятельности 

с 1 января 2023 года 

по 31 января 2023 

года 

МБУ 

«Спортивная 

школа» г. 

Охи 

Управление по 

культуре, 

спорту и делам 

молодежи 

муниципального 

образования 

городской округ 

«Охинский» 

4. 

Разработка 

дополнительных 

образовательных 

I квартал 2023 года 

МБУ 

«Спортивная 

школа» г. 

Управление по 

культуре, 

спорту и делам 



программ спортивной 

подготовки 

Охи молодежи 

муниципального 

образования 

городской округ 

«Охинский» 

5. 

Осуществление перевода 

лиц, работающих на 

должности «тренер», с их 

письменного согласия на 

должности «тренер-

преподаватель», «старший 

тренер – преподаватель» 

предусмотренные 

номенклатурой 

должностей 

педагогических 

работников организаций, 

осуществляющих 

образовательную 

деятельность, должностей 

руководителей 

образовательных 

организаций, при условии 

отсутствия у них 

ограничений на занятие 

педагогической 

деятельностью, 

предусмотренных 

трудовым 

Законодательством РФ 

I полугодие 2023 

года (не ранее чем с 

даты выдачи 

временной лицензии 

на осуществление 

образовательной 

деятельности 

МБУ 

«Спортивная 

школа» г. 

Охи 

Управление по 

культуре, 

спорту и делам 

молодежи 

муниципального 

образования 

городской округ 

«Охинский» 

6. 

Получение лицензии на 

осуществление 

образовательной 

деятельности 

до 1 сентября 2023 

года 

МБУ 

«Спортивная 

школа» г. 

Охи 

Управление по 

культуре, 

спорту и делам 

молодежи 

муниципального 

образования 

городской округ 

«Охинский» 

7. 

Направление потребности 

по внесению изменений в 

муниципальное задание в 

связи со сменой вида 

экономической 

деятельности 

в течение 2-х дней с 

момента приведения 

локальных актов и 

уставов 

организаций, 

реализующих 

программы 

спортивной 

подготовки, в 

соответствие с 

требованиями ФЗ о 

внесении изменений 

МБУ 

«Спортивная 

школа» г. 

Охи 

Управление по 

культуре, 

спорту и делам 

молодежи 

муниципального 

образования 

городской округ 

«Охинский» 

8. 
Внесение изменений в 

муниципальное задание в 

В течении 9 месяцев 

2023 года (не ранее 

МБУ 

«Спортивная 

Управление по 

культуре, 



связи со сменой вида 

экономической 

деятельности 

чем с даты 

получения 

потребности на 

внесение изменений 

в муниципальное 

задание 

школа» г. 

Охи 

спорту и делам 

молодежи 

муниципального 

образования 

городской округ 

«Охинский» 

 


