
Нормативно-правовое обеспечение обеспечение 

(перечень основных законодательных документов и подзаконных актов 

в сфере дополнительного образования детей) 

ФЕДЕРАЛЬНЫЕ ЗАКОНЫ 

Федеральный закон РФ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

от 29.12. 2012. 

Федеральный закон № ЛФ 212-ФЗ от 21 июля 2014 г. «Об основах 

общественного контроля в Российской Федерации». 

СТРАТЕГИИ, ПРОГРАММЫ, КОНЦЕПЦИИ, ПРОЕКТЫ, ДОРОЖНЫЕ 

КАРТЫ 

Стратегия инновационного развития Российской Федерации на период до 

2020 года, утвержденная распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 8 декабря 2011 г. № 2227-р. 

Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 

года, утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 

29 мая 2015 г. № 996-р. 

Государственная программа Российской Федерации "Развитие образования" 

на 2013 - 2020 годы, утвержденная постановлением Правительства 

Российской Федерации от 15 апреля 2014 г. № 295. 

Федеральная целевая программа развития образования на 2016 - 2020 годы, 

утвержденная постановлением Правительства Российской Федерации от 23 

мая 2015 г. № 497. 

Концепция развития дополнительного образования детей, утвержденная 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 г. 

№ 1726-р. 

Концепция общенациональной системы выявления и развития молодых 

талантов, утвержденная Президентом РФ 03.04.2012 № Пр-827. 

Национальная технологическая инициатива, утвержденная Постановлением 

Правительства Российской Федерации от 18.04.2016 № 317. 

Приоритетный проект «Доступное дополнительное образование для детей», 

утвержденный Президиумом Совета при Президенте Российской Федерации 

по стратегическому развитию и приоритетным проектам (протокол от 30 

ноября 2016 г. № 11). 



План мероприятий ("дорожная карта") "Изменения в отраслях социальной 

сферы, направленные на повышение эффективности образования и науки" 

эффективности образования и науки". 

Профессиональный стандарт "Педагог дополнительного образования детей и 

взрослых". 

ФЕДЕРАЛЬНЫЕ ПОСТАНОВЛЕНИЯ, ПРИКАЗЫ, УКАЗЫ, ПРОТОКОЛЫ 

Постановление Правительства РФ от 10.07.2013 № 582"Об утверждении 

Правил размещения на официальном сайте образовательной организации в 

информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и обновления 

информации об образовательной организации". 

Приказ Минобрнауки РФ от 27.09.2017 № 955 "Об утверждении показателей 

мониторинга системы образования". 

Приказ Минобрнауки РФ от 23.08.2017 N 816"Об утверждении Порядка 

применения организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий при реализации образовательных программ" (Зарегистрировано в 

Минюсте России 18.09.2017 N 48226). 

Приказ Минобрнауки РФ от 05.12.2014 № 1547 «Об утверждении 

показателей, характеризующих общие критерии оценки качества 

образовательной деятельности организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность». 

Приказ Минобрнауки России от 10.12.2013 N 1324 "Об утверждении 

показателей деятельности образовательной организации, подлежащей 

самообследованию". 

Приказ Минобрнауки РФ от 25.10.2013 N 1185 "Об утверждении примерной 

формы договора об образовании на обучение по дополнительным 

образовательным программам". 

Приказ Минобрнауки РФ от 29.09. 2013 N 1008 "Об утверждении порядка 

организации осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам". 

Приказ Минобрнауки России от 14.06.2013 N 462 "Об утверждении Порядка 

проведения самообследования образовательной организацией". 

Приказ Рособрнадзора от 29.05.2014 N 785 "Об утверждении требований к 

структуре официального сайта образовательной организации в 

информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и формату 

представления на нем информации". (Приказ от 27.11.2017 № 1968 "О 



внесении изменений требования к структуре официального сайта 

образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет" и формату представления на нем информации, утвержденные 

приказом Рособнадзора от 29.05.2014 № 785"). 

Приказ Миобрнауки России от 07.04.2014 № 276 "Об утверждении Порядка 

проведения аттестации педагогических работников организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность". 

Указ Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 г. №599 в части 

увеличения охвата детей, обучающихся по дополнительным 

общеобразовательным программам. 

ü Указ Президента Российской Федерации от 07 мая 2018 г. № 204 в части 

формирования  эффективной  системы  выявления, поддержки   и развития 

способностей и талантов у детей и молодежи. 

 

Письмо Минобрнауки РФ от 22.01.2018 № 09-97 "О проведении 

мониторинга" (форма мониторинга). 

Письмо Минобрнауки РФ от 29.06.2018 № 777 (юридическое заключение по 

вопросам, связанным с деятельностью лагерей палаточного типа). 

Распоряжение Правительства РФ от 06.07.2018 № 1375-р "О Плане основных 

мероприятий до 2020 года, проводимых в рамках Десятилетия детства" 

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ: 

Методические рекомендации о создании и функционировании регионального 

модельного центра дополнительного образования детей (18.12.2017). 

Методические рекомендации по формированию модели регионального 

центра выявления и поддержки одаренных детей (Письмо Минобрнауки РФ 

от 03.05.2017 

№ ВК-1257/09). 

 

Методические рекомендации по организации независимой оценки качества 

дополнительного образования детей (направленные письмом Минобрнауки 

РФ от 28.04.2015 № ВК-1232/09). 

Методические рекомендации по заполнению формы мониторинга о 

реализации мероприятий по обеспечению создания и функционирования 

региональных модельных центрах дополнительного образования детей в 

рамках предоставления субсидии из федерального бюджета бюджетом 



субъектов РФ на финансовое обеспечение мероприятия «Формирование 

современных управленческих и организационно-экономических механизмов 

в системе дополнительного образования детей» (Письмо Минобрнауки РФ от 

22.01.2018 № 09-97). 

Методические рекомендации по переходу на нормативное подушевое 

финансирование реализации образовательных программ дополнительного 

образования (2016). 

Методические рекомендации по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ 

Методические рекомендации по внедрению типовых моделей развития 

региональных систем дополнительного образования детей (Письмо 

Минобрнауки РФ от 14.11.2011 № 09-2299). 

Рекомендации о недопущении сворачивания системы ДОД в регионах. 

Методические рекомендации о недопущении сворачивания системы 

(Минкультуры РФ). 

Методические рекомендации по государственно-частному партнерству в 

ДОД. 

Методика определения высокооснащенных мест для реализации 

образовательных программ в системе дополнительного образования детей 

(2017). 

Методические рекомендации по организации сетевого взаимодействия 

общеобразовательных организаций, организаций дополнительного 

образования, профессиональных образовательных организаций, 

промышленных предприятий и бизнес-структур в сфере научно-технического 

творчества, в том числе робототехники (Письмо Министерства образования и 

науки РФ от 7 декабря 2015 г. N 09-3482"О направлении информации") 

ТИПОВЫЕ МОДЕЛИ РАЗВИТИЯ РЕГИОНАЛЬНЫХ СИСТЕМ ДОД (см. 

Инструментарий работника Системы ДОД) 

Типовая модель организации мероприятий по просвещению родителей в 

области ДОД. 

Типовая модель реализации модульных программ ДОД для сельской 

местности. 

Типовая модель реализации программ вовлечения в систему ДОД, 

оказавшихся в трудной жизненной ситуации. 

Типовая модель реализации программ дистанционных курсов по 

дополнительным образовательным программам. 



Типовая модель реализации программ для организации летнего отдыха и 

заочных школ. 

Типовая модель реализации разноуровневых программ ДОД. 

Типовая модель создания банка эффективных практик реализации 

дополнительных образовательных программ. 

РЕГИОНАЛЬНЫЕ НПА 

Распоряжение Правительства Хабаровского края от 26 декабря 2017 г. № 

913-рп «О создании краевого государственного автономного 

образовательного учреждения дополнительного образования «Центр 

развития творчества детей (Региональный модельный центр дополнительного 

образования детей Хабаровского края)» путем изменения типа краевого 

государственного бюджетного образовательного учреждения 

дополнительного образования «Хабаровский краевой центр развития 

творчества детей и юношества». 

Распоряжение Правительства Хабаровского края от 03.03.2014 № 127-рп " Об 

утверждении Плана мероприятий ("дорожной карты") "Повышение 

эффективности 

и качества услуг образования в Хабаровском крае до 2018 года". 

 

Государственное задание на 2018 год, утвержденное министром образования 

и науки края. 

План работы министерства образования и науки Хабаровского края на 2018 

год. 

Распоряжение Правительства Хабаровского края от 08.12.2016 № 951-пр "О 

плане краевых мероприятий по реализации в 2016-2020 годах Стратегии 

развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года, 

утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 

мая 2015 г. № 996-р" (План в приложении к распоряжению). 

Распоряжение Правительства Хабаровского края от 31.05.2018 № 320-пр "О 

реализации мер по выявлению и развитию молодых талантов в Хабаровском 

крае". 

Распоряжение Правительства Хабаровского края от 15.03.2016 № 159-рп "О 

Плане мероприятий Правительства Хабаровского края по реализации 

Концепции общенациональной системы выявления и развития молодых 

талантов на 2016 - 2020 годы" (План в приложении к распоряжению). 

НПА ПО ИНФОРМАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 



Федеральный закон от 27.07.2006 N 152-ФЗ (ред. от 31.12.2017) "О 

персональных данных". 

Федеральный закон от 28.12.2010 N 390-ФЗ (ред. от 05.10.2015) "О 

безопасности". 

Федеральный закон от 29.12.2010 N 436-ФЗ (ред. от 01.05.2017) "О защите 

детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию". 

Указ Президента РФ от 4 марта 2013 г. N 183 "О рассмотрении 

общественных инициатив, направленных гражданами Российской Федерации 

с использованием интернет-ресурса "Российская общественная инициатива". 

Методические рекомендации о размещении на информационных стендах, 

официальных интернет-сайтах и других информационных ресурсах 

общеобразовательных организаций и органов, осуществляющих управление 

в сфере образования, информации о безопасном поведении и использовании 

сети "Интернет" (письмо Министерства образования и науки РФ от 14 мая 

2018 г. N 08-1184). 

СТАНДАРТЫ 

Профессиональный стандарт "Педагог дополнительного образования детей и 

взрослых" (приказ от 05.05.2018 № 298н) 


