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Нормативные документы 

Распорядительные и нормативные документы системы российского образования по вопросам 
воспитания и дополнительного образования 

Международный уровень: 

 Декларация прав ребенка (1959г.); 
 Конвенция о правах ребенка (утверждена Генеральной Ассамблеей ООН 20.11.1989г.) - извлечение. 

Федеральный уровнь. 

Федеральные законы РФ: 

 Федеральный Закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;  
 Федеральный закон от 24.071998 г. № 124-ФЗ  «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской 

Федерации»  (принят Государственной Думой 03.07.1998г., одобрен Советом Федерации 09.07.1998г.);  
 Федеральный закон от 24.06.1999 г. № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних»; 
 Федеральный закон от 28.06.1995 г. № 98-ФЗ (ред. от 01.07.2011 г.) «О государственной поддержке 

молодежных и детских общественных объединений»; 
 Федеральный Закон от 29.12.2010 г. № 436-ФЗ «О защите детей от информации, причиняющий вред их 

здоровью и развитию»; 

Указы Президента РФ: 

 Указ Президента РФ от 19.12.2012 г. № 1666 « Об утверждении Стратегии государственной национальной 
политики Российской Федерации на период до 2025 года»; 

 Указ Президента Российской Федерации от 01.06.2012 г. № 761 «О Национальной стратегии действий в 
интересах детей на 2012-2017 годы»;  

 Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2012 г. №599 «О мерах по реализации государственной 
политики в области образования и науки»;  

 Указ Президента РФ от 6.04.2006 г. № 325 (ред. От 09.11.2010 г.) "О мерах государственной поддержки 
талантливой молодежи";  

 Концепция общенациональной системы выявления и развития молодых талантов (утверждена Президентом 
РФ от 03.04.2012 г. № Пр-827); 

 «Национальная образовательная инициатива «Наша новая школа» (утверждена Президентом РФ 04.02.2010 г. 
№ Пр-271); 

Нормативные правовые акты Правительства РФ: 

 Постановление Правительства РФ  от 15.04.2014 г. № 295 «Об утверждении государственной программы 
Российской Федерации «Развитие образования» на 2013-2020 годы»; 

 Распоряжение Правительства РФ от 18.12.2006 г. № 1760-р «Об утверждении Стратегии государственной 
молодежной политики в РФ на период до 2016 года»; 

 Распоряжение Правительства Российской Федерации от 07.08.2009 г. № 1101-р «Об утверждении Стратегии 
развития физической культуры и спорта в Российской Федерации на период до 2020 года»; 

 Постановление Правительства РФ от 05.10.2010 г. № 795 «Об утверждении государственной программы 
Российской Федерации «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на  2011-2015 годы»; 

 Распоряжение Правительства РФ от 08.12.2011 г. № 2227-р «Об утверждении Стратегии инновационного 
развития Российской Федерации на период до 2020 года»; 

 Распоряжение Правительства РФ от 04.09.2014 г. № 1726-р «Об утверждении Концепции развития 
дополнительного образования детей»; 

 Распоряжение Правительства РФ от 24.04.2015 г.  № 729-р «Об утверждении плана мероприятий на 2015 — 
2020 годы по реализации  Концепции развития дополнительного образования детей»; 



 Распоряжение Правительства РФ от 29.05.2015 г. № 996-р «Об утверждении Стратегии развития воспитания в 
Российской Федерации на период до 2025 года»;  

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 04.07.2014 г. № 41 «Об утверждении 
СанПиН 2.4.4.3172-14. «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 
режима работы образовательных организаций дополнительного образования детей»; 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 г. №  189 «Об утверждении 
СанПиН 2.4.2.2821-10. «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям  и организации обучения в 
общеобразовательных учреждениях»; 

 Постановление Правительства РФ 03.03.2012 г. № 186 «О Федеральной целевой программе «Культура России 
(2012 — 2018 годы); 

 Постановление Правительства РФ от 10.07.2013 г. № 582 «Об утверждении Правил размещения на 
официальном сайте образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» и обновления информации об образовательной организации»;  

 Постановление Правительства РФ от 13.08.2013 г. № 706 «Об утверждении Правил оказания платных 
образовательных услуг»; 

Приказы: 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 03.02.2006г. № 21 «Об утверждении методических 
рекомендаций об осуществлении функций классного руководителя педагогическими работниками 
государственных общеобразовательных учреждений субъектов Российской Федерации и муниципальных 
общеобразовательных учреждений»; 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 29 августа 2013 г. № 1008 «Об утверждении Порядка 
организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 
программам»; 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 15.03.2013 г. № 185 «Об утверждении порядка применения к 
обучающимся и снятия с обучающихся мер дисциплинарного взыскания»;  

 Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 18.10.2013 г. № 544-н «Об утверждении 
профессионального стандарта педагога (педагогическая деятельность в дошкольном, начальном общем, 
основном общем образовании) (воспитатель, учитель)»; 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 25.10.2013 г. № 1185 «Об утверждении примерной формы 
договора об образовании  на обучение по дополнительным образовательным программам»; 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 10.12.2013 г. № 1324 «Об утверждении показателей 
деятельности образовательной организации, подлежащей самообследованию»; 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 14.06.2013 г. № 462 «Об утверждении Порядка проведения 
самообследования образовательной организацией»; 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 13.09.2013 г.  № 1065 «Об утверждении порядка 
осуществления деятельности школьных спортивных клубов и студенческих спортивных клубов»;  

 Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 08.09.2015 № 613 - н "Об утверждении 
профессионального стандарта "Педагог дополнительного образования детей и взрослых" 

Письма МОиН РФ: 

 Письмо Министерство образования РФ от 18.06.2003 г. № 28-02-484/16 «Требования к содержанию и 
оформлению образовательных программ дополнительного образования детей» (Утверждены на заседании 
Научно-методического совета по дополнительному образованию детей Минобразования России 3 июня 2003 
г.); 

 Письмо Министерства образования и науки РФ от 11.12.2006 г. № 06 — 1844 «Примерные требования к 
программам дополнительного образования детей для использования в практической работе»; 

 Письмо Министерства образования и науки РФ от 22.07.2013 г. № П-2770 «О направлении перечня 
мероприятий по реализации Программы развития воспитательной компоненты в общеобразовательной 
школе»; 

 Письмо Министерства образования и науки РФ от 25.09.2012 г. № 08-400 «О показателях эффективности 
работы руководителей общеобразовательных учреждений, в том числе с учетом мнения родителей и 
обучающихся» (вместе с «Методическими указаниями по использованию критериев и показателей 
эффективности работы руководителей ОУ»); 

Региональный уровень 

 Закон Челябинской области от 29.08.2013 г. № 515 — ЗО «Об образовании в Челябинской области»;  
 Закон Челябинской области от 29.11.2001 г. № 54 — ЗО «Об охране и защите прав детей в Челябинской 

области»; 



 Закон Челябинской области от 11.06.1998 г. № 46 - ЗО «О государственной поддержке молодежных и детских 
общественных объединений в Челябинской области»; 

 Постановление Правительства Челябинской области от 15.12.2010 г. № 302-П «Об  областной целевой 
программе «Дети Южного Урала» на 2011-2015 годы»; 

 Постановление Правительства Челябинской области от 16.11.2011 г. № 398-П «Об областной целевой 
программе «Патриотическое воспитание молодых граждан Челябинской области» на 2012-2015 годы»; 

 Постановление Правительства Челябинской области от 22.10.2013 г. № 338-П «Об Государственной программе 
Челябинской области «Развития образования Челябинской области» на 2014-2017 годы»; 

 Распоряжение Правительства Челябинской области от 20.05.2014 г. № 271- рП «План мероприятий («дорожная 
карта») «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности образования 
и науки Челябинской области»; 

 Приказ МОиН Челябинской области от 18.04.2012 г. № 301-885 «Об утверждении областной концепции 
сопровождения и поддержки одаренных и талантливых детей Челябинской области»; 

 Государственная программа Челябинской области «Повышение эффективности реализации молодежной 
политики в Челябинской области» на 2015 - 2017 годы»; 

 Образовательный проект «ТЕМП». Концепция развития естественно-математического и технологического 
образования в Челябинской области. 

 


