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 Директорам  
профессиональных 

образовательных организаций 
Республики Саха (Якутия) 

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 
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 спота 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).  

Региональным координатором и ответственным исполнителем по 
формированию перечня (реестра) ССК СПО является подведомственное 
учреждение Министерства образования и науки РС (Я) ГАНОУ РС (Я) 
«Республиканский ресурсный центр «Юные якутяне».  

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).  
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 доступна по 
ссылке: : https://еип-фкис.рф/инструкции/.  
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Перечень (реестра) ССК СПО доступен в информационной системе 
ЕИП-ФКИС и доступен по ссылке: https://еип-фкис.рф/единый-
всероссийский-перечень-реестр/.  

На основании вышеизложенного для оптимизации подачи и обработки 
заявок в перечень (реестр) необходимо в срок до 11 апреля 2022 года 
предоставить в установленном порядке данные ответственных лиц за 
формирование реестра ССК СПО (ФИО, должность, контактные данные, 
электронная почта) на электронный адрес: sportynyeykt@mail.ru  

Контактное лицо: Иванов Бэргэн Нюргунович 8 (914)-234-04-54 
(whatsapp). 
 
Приложение:  
 
1. Перечень документов, размещаемых на странице (вкладке) ССК 

официального сайта общеобразовательной организации в сети интернет на 
1л.;  

2. Сведения о ССК, включаемые в Единый всероссийский реестр (перечень) 
ССК СПО на 1 л.;  

3. Инструкция по заполнению заявки; 
4. Методические рекомендации на 42л.;  
5. Типовая модель ССК; 
6.  Письмо Минпросвещения РФ о формировании Единого Всероссийского 

перечня (реестра) студенческих спортивных клубов на 2 листах. 
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