
Нормативно-правовая база воспитания и дополнительного образования. 

Федеральный уровень 
1. Конституция РФ (принята всенародным голосованием 12.12.1993 г.) 

2.  Закон Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» от 29 

декабря       2012 г. № 273-ФЗ (с изменениями от 21.07.2014); 

3. Конвенция ООН о правах ребенка от 20.11.1989 

4. Закон №124-ФЗ "Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации" от 

24.07.1998, 

5. Указ Президента РФ от 1 июня 2012 г. № 761 «Национальная стратегия действий в 

интересах детей на 2012-2017 гг.» 

6. Концепция общенациональной системы выявления и развития молодых талантов 

7. Указ Президента РФ от 7 мая 2012 года № 559 «О мерах по реализации 

государственной политики в области образования и науки» 

8. Национальная стратегия действий в интересах детей на 2012 - 2017 годы, утвержденная 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 15 октября 2012 г. № 1916-р 

9. Федеральный закон Российской Федерации об организации внеурочной деятельности 

при введении федерального государственного образовательного стандарта общего 

образования № 03-296 от 12 мая 2011 года. 

10. Федеральный закон Российской Федерации от 19 мая 1995 г. 82-ФЗ «Об общественных 

объединениях» (принят Госдумой 14 апреля 1995 г. 

11. Постановление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека от 4 июля 2014 г. «СанПиН 2.4.4.3172-14 Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

образовательных организаций дополнительного образования детей» 

12. Распоряжение Правительства РФ от 15 мая 2013г. № 792-р «Государственная 

программа Российской Федерации «Развитие образования» на 2013-2020 годы»; 

13. Распоряжение Правительства РФ от 30 апреля 2014 г. № 722-р «План мероприятий 

(«дорожная карта») «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на 

повышение эффективности образования и науки»; 

14. Концепция общенациональной системы выявления и развития молодых талантов 

(утверждена президентом РФ Д.А. Медведевым от 03.04.2012 г.) 

15. Приказ Министерства образования и науки РФ от 29.08.2013г. № 1008 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам»; 

16. Национальная образовательная инициатива «Наша новая школа»; 

17. Постановление Правительства РФ от 28.10.2013г. № 966 «О лицензировании 

образовательной деятельности» (вместе с «Положением о лицензировании 

образовательной деятельности»); 

18. Межведомственная программа развития дополнительного образования детей в 

Российской Федерации №1726 от 4 сентября 2014 г. 

19. Письмо Минобразования России от 11.12.2006 г. № 06-1844 «Примерные требования к 

содержанию и оформлению образовательных программ дополнительного образования 

детей». 

20. Приказ Минобрнауки России от 14.06.2013 N462 "Об утверждении Порядка 

проведения 

самообследования образовательной организацией"(Зарегистрировано в Минюсте России 

7.06.2013 N 28908) 

21. Профессиональный стандарт специалиста в области воспитания (деятельность по 

социально-педагогическому сопровождению обучающихся) – проект. 
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Нормативная правовая база по вопросу профилактики асоциального поведения 

среди детей и молодежи 
1. Федеральный закон от 18 июля 2011 г. N 218-ФЗ "О внесении изменений в 

Федеральный закон "О государственном регулировании производства и оборота 

этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции" (с изменениями, 

принятыми в Федеральном законе от 31.12.2014 № 494-ФЗ «О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации в части недопущения 

незаконных производства и (или) оборота этилового спирта, алкогольной и 

спиртосодержащей продукции» 

2. Федеральный закон № 3-ФЗ от 8 января 1998 года "О наркотических средствах и 

психотропных веществах", с последними изменениями, принятыми Федеральным законом 

Российской Федерации от 31 декабря 2014 г. N 501-ФЗ "О внесении изменений в 

Федеральный закон "О наркотических средствах и психотропных веществах» 

3. Федеральный закон от 23 февраля 2013 г. N 15-ФЗ "Об охране здоровья граждан от 

воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака" 

4. Постановление главного государственного санитарного врача РФ от 28.02.2007 № 7 "Об 

усилении надзора за производством и оборотом алкогольной продукции" 

5. Федеральный закон от 21 ноября 2011 г. N 323-ФЗ "Об основах охраны здоровья 

граждан в Российской Федерации" (с изменениями и дополнениями). 

6. Федеральный закон от 24 июня 1999 г. N 120-ФЗ "Об основах системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних" (с изменениями и 

дополнениями) 

7. Указ Президента РФ от 27.01.2011 № 97 "О внесении изменений в Указ Президента 

Российской Федерации от 18 октября 2007г. № 1374 "О дополнительных мерах по 

противодействию незаконному обороту наркотических средств, психотропных веществ и 

их прекурсоров" и в положения, утвержденные этим Указом". 

8. Постановление Правительства РФ от 20.06.2011 № 485 "Об утверждении Положения о 

государственной системе мониторинга наркоситуации в Российской Федерации". 

9. Приказ Министерства образования и науки РФ от 16 июня 2014 г. №658 «Об 

утверждении порядка проведения социально-психологического тестирования лиц, 

обучающихся в образовательных организациях и профессиональных образовательных 

организациях, а так же образовательных организациях высшего образования». 

10. Распоряжение Правительства РФ от 10.03.2011 № 367-р. «О концепции 

демографической политики Российской Федерации на период до 2025 года. 

11. Федеральный закон от 25 июля 2002 г. N 114-ФЗ "О противодействии экстремистской 

деятельности" (с изменениями и 

дополнениями) http://base.garant.ru/12127578/#ixzz3SddrboxO 

 

Нормативно-правовая база регионального уровня 

1.Приказ управления образования и науки области/ Управления социальной защиты и 

семеной политики/Управление здравоохранения от 26.11.2018 №3090/1813/2245-ф "О 

внесении изменений в приказ управления образования и науки области, управления 

социальной защиты и семеной политики, управление здравоохранения от 11.08.2017 

№1966/1089/1098-ф "Об утверждении Комплекса мер Тамбовской области по развитию 

эффективных практик оказания комплексной помощи детям с признаками расстройств 

аутистического спектра и с расстрайствами аутистического спектра "Шаг вперед" 

2.Приказ управления образования и науки области от 03.09.2018 №2307 "Об утверждении 

Плана мероприятий по созданию специальных условий получения общего и 

дополнительного образования обучающихся с инвалидностью и обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья на 2018 - 2020 годы" pdf 

3.Приказ управления образования и науки области от 05.09.2017 №2477/1455-ф/1357 «О 

создании межведомственной рабочей группы по обеспечению развитию региональной 
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системы комплексной медико-социальной и психолого-педагогической помощи детям 

группы риска с признаками расстройств аутистического спектра и с расстройствами 

аутистического спектра» 

4.Приказ управления образования и науки Тамбовской области от 15.02.2016 № 364 "Об 

утверждении регионального плана мероприятий по реализации Концепции развития 

ранней помощи в Российской Федерации и Межведомственного плана по формированию 

эффективной системы комплексной реабилитации детей-инвалидов на период до 2020 

года" pdf 

5.Постановление администрации Тамбовской области от 9.11.2016 № 1301 "Об 

утверждении Межведомственного комплексного плана по обеспечению доступности 

профессионального образования для инвалидов и детей с ограниченными возможностями 

здоровья на 2016-2018 годы" 

6.Приказ управления и образования и науки Тамбовской области от 15.07.2016 №2066 "Об 

утверждении Порядка взаимодействия управления образования и науки области с 

органами местного самоуправления, осуществляющими управление в сфере образования, 

и областными государственными образовательными организациями по исполнению 

мероприятий индивидуальной программы реабилитации или абилитации ребенка – 

инвалида в части психолого-педагогической реабилитации или абилитации ребенка - 

инвалида"  pdf 
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