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В соответствии с пунктами 2 и 3 части 6, частью 7 статьи 28 Федерального закона 

от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

образовательная организация обязана осуществлять свою деятельность в 

соответствии с законодательством об образовании, в том числе: создавать 

безопасные условия обучения, воспитания обучающихся, присмотра и ухода за 

обучающимися, их содержания в соответствии с установленными нормами, 

обеспечивающими жизнь и здоровье обучающихся, работников образовательной 

организации; соблюдать права и свободы обучающихся, родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся, работников образовательной 

организации. 

Согласно пункту 9 части 1 статьи 34 Федерального закона «Об образовании в 

Российской Федерации» обучающимся предоставляются академические права на: 

уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и 

психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья. 

Исходя из пункта 8 части 1 статьи 41, пунктов 1, 4 части 4 статьи 41 вышеуказанного 

Федерального закона охрана здоровья обучающихся включает в себя: обеспечение 

безопасности обучающихся во время пребывания в организации, осуществляющей 

образовательную деятельность. 

Учреждения, осуществляющие образовательную деятельность, при реализации 

образовательных программ создают условия для охраны здоровья обучающихся, 

обеспечивая текущий контроль за состоянием их здоровья во время пребывания в 

организации, осуществляющей образовательную деятельность, в порядке, 

установленном Министерством образования и науки Российской Федерации, по 
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согласованию с Министерством здравоохранения и социального развития 

Российской Федерации. 

Таким образом, в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в 

Российской федерации» в случае травмирования несовершеннолетнего в период 

нахождения в образовательной организации, она несет ответственность, в 

установленном законодательством Российской Федерации порядке, за 

невыполнение или ненадлежащее выполнение функций, отнесенных к ее 

компетенции. 

Кроме того, что в соответствии с частью 2 статьи 39 Федерального закона от 

04.12.2007 № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации» 

лицо, желающее заниматься физической культурой и спортом, может быть принято 

в организацию, осуществляющую спортивную подготовку, иную организацию для 

занятий физической культурой и спортом и (или) допущено к выполнению 

нормативов испытаний (тестов) комплекса ГТО только при наличии документов, 

подтверждающих прохождение медицинского осмотра в соответствии с частью 4 

настоящей статьи. 

Соответственно, в спортивную школу не могут быть приняты несовершеннолетние, 

не прошедшие в установленном порядке медицинский осмотр и не получившие 

соответствующую медицинскую справку. 
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Телефон: 7 (49331) 5-34-62 
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