
ОРЛОВ  Ігор 

Анатолійович Президент Запорізької федерації зі стрибків у воду 

 

 

Добрый день уважаемые коллеги! 

 

Хочу обратить Ваше внимание на проблемы выживания детско-

юношеских школ в Украине, я хочу подчеркнуть, ДЮСШ именно 

выживают!!! 

На сегодняшний день детско-юношеские школы являются 

единственными внешкольными учебными заведениями, которые обучают 

детей с 4 лет в группах начальной подготовки и до 23 лет в группах высшего 

спортивного мастерства и этот процесс непрерывный. Девяносто девять 

процентов спортсменов, членов сборных команд Украины являются 

воспитанники ДЮСШ, не частных спортивных клубов, а именно детско-

юношеских школ! 

Напомню, с 01 января 2015 года все без исключения ДЮСШ 

финансируются из местных бюджетов. Переход на финансирования из 

местных бюджетов проходил с определѐнными трудностями, не обошлось и 

без потерь, не все местные советы оказались готовы к дополнительным 

расходам связанными с финансированием ДЮСШ. 

Большинство ДЮСШ всѐ-таки переведены на финансирования из 

местных бюджетов. Осуществляется это финансирование, как правило, по 

остаточному принципу, львиная доля средств выделяется на заработную 

плату сотрудников ДЮСШ и недопустимый мизер на учебно-тренировочную 

работу. О развитии спортивной инфраструктуры, покупке инвентаря, аренду 

спортивных баз можно и не заикаться.  

Большинство ДЮСШ не имеют собственных тренировочных баз, 

воспитанники таких школ тренируются на арендованных базах. Между 

школой и собственником спортивного объекта заключается, так называемый, 

«без оплатный договор аренды». По большому счѐту эта фикция и такие 

договора являются ничем иным как анахронизмом времѐн СССР.  

На самом деле родители учеников ДЮСШ оплачивают аренду 

спортивных баз из своего кармана под видом благотворительных, клубных и 

других взносов. 

Ярким примером таких в кавычках договорных отношений, является 

ситуация сложившаяся между коммунальной организации ДЮСШ «Мотор 

Сич» по плаванию и прыжкам в воду и собственниками бассейна 

«Славутич», где родители из своего кармана оплачивают часть расходов по 

аренде бассейна, собственник бассейна в свою очередь несѐт убытки, а 

учредитель детско-юношеской школы – управление молодѐжи, физкультуры 

и спорта Запорожской областной государственной администрации не может 

или не хочет оплачивать аренду спортивной базы, ученики, которой на 



сегодняшний день завоевали две лицензии Олимпийских игр в Рио-де-

Жанейро. 

Для сохранения детско-юношеских школ, предлагаем, на уровне 

Законов: 

Задача 1) ввести мораторий на сокращение и ликвидацию детско-

юношеских школ государственной и коммунальной формы собственности; 

Задача 2) обязать местные администрации и органы местного 

самоуправления при формировании своих бюджетов предусматривать 

средства необходимые для оплаты аренды спортивных баз, коммунальных 

услуг, заработной платы, учебно-тренировочной работы, приобретения 

спортивного инвентаря для ДЮСШ государственной и коммунальной формы 

собственности; 

Задача 3) для решения первых двух задач, а именно для 

гарантированного финансирования ДЮСШ обязать местные советы создать 

специальные целевые фонды, которые должны формироваться за счѐт 

отчисления части акцизного налога, уплаченного субъектами хозяйствования 

розничной торговли алкогольными напитками и табачными изделиями.  

Над соответствующим законопроектом по созданию целевого фонда 

ведѐт работу народный депутат Украины Силантьев Д.О., просим и других 

народных депутатов оказать всяческое содействие и принять участие в 

разработке и принятии законопроекта. 

Спасибо за внимание. 


