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Руководителям органов 

исполнительной власти 

субъектов Российской 

Федерации, осуществляющих 

государственное управление  

в сфере образования 

 

О формировании Единого 

всероссийского перечня (реестра) 

студенческих спортивных клубов 

 

 

В целях исполнения Перечня поручений Президента Российской Федерации  

от 22 ноября 2019 г. № Пр-2397 (пункт 1 подпункт «б», часть 3) в части завершения 

создания к 2024 году студенческих спортивных клубов и пункта 44 приложения № 2 

к совместному приказу Минспорта России, Минобрнауки России и 

Минпросвещения России от 9 марта 2021 г. №141/167/90 «Об утверждении 

Межотраслевой программы развития студенческого спорта до 2024 года» 

Минпросвещения России приступило к формированию Единого всероссийского 

перечня (реестра) студенческих спортивных клубов, создаваемых образовательными 

организациями и реализующими образовательные программы среднего 

профессионального образования (далее – перечень (реестр) ССК СПО). 

Федеральным координатором и ответственным исполнителем  

по формированию перечня (реестра) ССК СПО является подведомственное 

Минпросвещения России ФГБУ «Федеральный центр организационно-

методического обеспечения физического воспитания» (далее – ФГБУ 

«ФЦОМОФВ»). 

Для формирования перечня (реестра) ССК СПО образовательная организация: 

а) создает на официальном сайте своей организации страницу (вкладку) 

«ССК» и размещает на ней документы о деятельности ССК, (приложение 1); 
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б) регистрируется на Единой информационной площадке по направлению 

«Физическая культура и спорт в образовании» (далее – ЕИП-ФКИС)  

на официальном сайте ФГБУ «ФЦОМОФВ» в разделе «ИТП Центра»  

под категорией Студенческие спортивные клубы и подаёт заявку через систему 

личного кабинета на регистрацию ССК в Едином перечне (реестр) ССК СПО. 

Ссылка для регистрации https://еип-фкис.рф/регистрация/. 

Инструкция по регистрации и по подаче заявки на регистрацию студенческого 

спортивного клуба в перечне (реестре) ССК СПО доступно по ссылке  

– https://еип-фкис.рф/инструкции/. 

 Перечень (реестр) ССК СПО доступен в информационной системе  

ЕИП-ФКИС и доступен по ссылке: https://еип-фкис.рф/единый-всероссийский-

перечень-реест/. 

Для оптимизации подачи и обработки заявок в перечень (реестр) 

Минпросвещения России просит в срок до 30 марта 2022 г. предоставить  

в установленном порядке данные ответственных лиц за формирование реестра ССК 

СПО в субъекте Российской Федерации (ФИО, должность, контактный телефон, 

электронная почта) на электронную почту fcomofv@mail.ru. 

Ответственность за достоверность сведений, включенных в перечень (реестр) 

ССК СПО несет образовательная организация и орган исполнительной власти 

субъекта Российской Федерации, осуществляющий государственное управление  

в сфере образования. 

Контактная информация по вопросам формирования перечня (реестр) ССК 

СПО: Леонова Екатерина Борисовна, заместитель директора ФГБУ «ФЦОМОФВ», 

тел. + 7 (495) 360-72-46, электронная почта fcomofv@mail.ru. 

 

Приложение 1. Перечень документов, размещаемых на странице (вкладке) 

ССК официального сайта общеобразовательной организации 

в сети Интернет – на 1 л. в 1 экз. 

Приложение 2. Сведения о ССК, включаемые в Единый всероссийский 

реестр (перечень) ССК СПО - на 1 л. в 1 экз. 
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