
НОРМАТИВНО-ПРАВОВАЯ БАЗА ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
 

Федеральные законы 

 Федеральный Закон Российской Федерации «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29 декабря 2012 года № 273– ФЗ  

 Федеральный закон от 12.01.1996 N 7-ФЗ (ред. от 28.11.2015) "О некоммерческих 

организациях" 

 Конвенция о правах ребенка (Принята резолюцией 44/25 Генеральной Ассамблеи от 20 

ноября 1989 года) 

 Федеральный Закон Российской Федерации «О защите детей от информации, 

причиняющей вред их здоровью и развитию» от 29 декабря 2010 г. N 436-ФЗ  

 

Указы и распоряжения Президента Российской Федерации 

 Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. N 599 «О мерах по реализации 

государственной политики в области образования и науки»  

 Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. N 597 «О мероприятиях по 

реализации государственной социальной политики» 

 Указ Президента Российской Федерации от 20 октября 2012 г. N 1416 «О 

совершенствовании государственной политики в области патриотического воспитания» 

 Национальная стратегия действий в интересах детей на 2012 – 2017 годы (утверждена 

Указом Президента РФ от 1 июня 2012 года №761) 

 Концепция общенациональной системы выявления и развития молодых талантов 

(утверждена Президентом РФ 3 апреля 2012 г.)  

 

Постановления и распоряжения Правительства Российской Федерации 

 Основные направления деятельности Правительства Российской Федерации на 

период до 2018 года (утверждены Председателем Правительства РФ Д.А. Медведевым 31.01.2013 

г.) 

 Стратегия инновационного развития Российской Федерации на период до 2020 года 

(утверждена распоряжением Правительства РФ от 8 декабря 2011 г. № 2227-р) 

 Прогноз долгосрочного социально-экономического развития Российской 

Федерации на период до 2030 года (утвержден Правительством Российской Федерации 25 марта 

2013 г.)  

 Государственная программа «Патриотическое воспитание граждан Российской 

Федерации на 2011 – 2015 годы» (утверждена Постановлением Правительства Российской 

Федерации от 5 октября 2010 г. N 795) 

 Концепция Федеральной целевой программы развития образования на 2011 – 2015 

годы (утв. распоряжением Правительства РФ от 7 февраля 2011 г. № 163-р)  

 Государственная программа Российской Федерации «Развитие образования» на 

2013–2020 годы (утверждена Распоряжением Правительства РФ от 22 ноября 2012 г. №2148-р) 

 План мероприятий («дорожная карта») «Изменения в отраслях социальной сферы, 

направленные на повышение эффективности образования и науки» (утвержден распоряжением 

Правительства РФ от 30 декабря 2012 г. № 2620-р) 

 Постановление Правительства РФ от 10 июля 2013 г. N 582 «Об утверждении 

правил размещения на официальном сайте образовательной организации в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления информации об образовательной 

организации» 

 

Приказы и письма Министерства образования и науки Российской Федерации 

 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 января 2014 г. N 14 «Об утверждении 

показателей мониторинга системы образования»  

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 9 января 2014 г. № 2 «Об утверждении 

Порядка применения организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации 

образовательных программ» 
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 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 7 апреля 2014 

г. № 276 «Об утверждении порядка проведения аттестации педагогических работников 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность»  

 Письмо Министерства образования и науки РФ от 18.11.2013 N ВК-844/07 «О направлении 

методических рекомендаций по организации служб школьной медиации» (вместе с 

«Рекомендациями по организации служб школьной медиации в образовательных организациях» 

 Письмо Министерства образования и науки РФ от 20.06.2013 N АП-1073/02 «О разработке 

показателей эффективности» 

 Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 февраля 2014 г. 

№ ВК-262/09 «О методических рекомендациях о создании и деятельности советов обучающихся в 

образовательных организациях»  

 Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 1 апреля 2014 г. № 

09-613 «О направлении методических рекомендаций»  

 Письмо Министерства образования и науки РФ от 5 сентября 2011 г. № МД-1197/06 «О 

Концепции профилактики употребления психоактивных веществ в образовательной среде»  

 Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 13 мая 2013 г. № 

ИР-352/09 «О направлении Программы развития воспитательной компоненты в 

общеобразовательных учреждениях» 

 

Рекомендации по проблемным вопросам, касающимся организации отдыха детей и их оздоровления 

 Письмо Министерства культуры Российской Федерации от 21 ноября 2013 г. № 191-01-

39/06-ГИ «О направлении рекомендаций по организации образовательной и методической 

деятельности при реализации общеобразовательных программ в области искусств»  

 

 Письмо Министерства образования и науки РФ от 12 мая 2011 г. N 03-296 «Об 

организации внеурочной деятельности при введении федерального государственного 

образовательного стандарта общего образования» 

 Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 4 марта 2010 г. № 

03-413 «О методических рекомендациях по реализации элективных курсов»  

 

Доклады о результатах реализации государственных инициатив 

 Стратегия-2020: Новая модель роста – новая социальная политика. Итоговый доклад о 

результатах экспертной работы по актуальным проблемам социально-экономической стратегии 

России на период до 2020 г.  

 Доклад «О реализации национальной образовательной инициативы «Наша новая школа» в 

2012 году» (проект Минобрнауки РФ. 15.03.2013 г.)  
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