
Федеральные   нормативные  документы 

1. Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» . 

2. Концепция общенациональной системы выявления и развития молодых талантов.  

Утверждена Президентом  Российской Федерации 03.04.2012 г.  

3. «О мерах по реализации государственной политики в области образования и науки». 

Указ Президента РФ от 7 мая 2012г. №599.  

4. Комплекс мер по реализации Концепции общенациональной системы выявления и 

развития молодых талантов. Утвержден Зам. Председателя Правительства РФ О.Ю. 

Голодец 26.05.2012г. №2405 п-П8. 

5. «О Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012 – 2017 годы». Указ 

Президента РФ от 1 июня 2012г. №761. 

6. Государственная  программа РФ «Развитие образования на 2013 – 2020 годы».  

Федеральная целевая программа «Развитие дополнительного образования детей в 

Российской Федерации до 2020 года» Распоряжение Правительства РФ от 22.11.2012г. 

№2148-р.  

7. « О наименовании образовательных  учреждений».  Письмо Минобрнауки РФ от 

10.06.2013г. №ДП-151/17  

8. «Об утверждении Порядка проведения самообследования образовательной 

организацией». Приказ Минобрнауки РФ от 14.06. 2013 №462.  

9. «Об утверждении правил оказания платных образовательных  услуг». Постановление 

Правительства РФ от 15.08.2013г. №706 

10. «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным  общеобразовательным  программам».  Приказ 

Минобрнауки РФ от 29.08.2013г.№1008. 

11. «Об  утверждении примерной формы договора об образовании на обучение по 

дополнительным  образовательным программам». Приказ Минобрнауки  РФ от 25 октября 

2013 г. №1185 

12. «О межведомственном  совете по дополнительному образованию и воспитанию 

детей». Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации №16, 

Министерства культуры Российской Федерации №26, Министерства спорта Российской 

Федерации №6 от 15 января 2014г.            

13. «Об утверждении  государственной программы Российской Федерации «Развитие 

образования на 2013-2020 годы». Постановление Правительства Российской Федерации от 

15 апреля 2014г. №295.  

14. «Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты») «Изменения в отраслях 

социальной сферы, направленные на повышение  эффективности образования и науки». 

Распоряжение Правительства РФ от 30 апреля 2014г. № 722-р.  



15. «Об утверждении требований к структуре официального сайта образовательного 

учреждения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и формату 

представления на нем информации».  Приказ Рособрнадзора от 29.05. 2014г. №785. 

16. «Об  утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования 

к устройству, содержанию и организации  режима  работы  образовательных организаций 

дополнительного образования детей. Санитарно-эпидемиологические правила и 

нормативы. СанПиН 2.4.4.3172-14.». Постановление Главного государственного 

санитарного врача РФ от 4  июля 2014г. №41.  

17. «Об утверждении Концепции развития дополнительного образования детей». 

Распоряжение Правительства  РФ от 4 сентября 2014г. №1726-р.  

18. «О направлении методических материалов о переоформлении лицензии на 

осуществление  образовательной деятельности». Письмо Федеральной службы по надзору 

в сфере образования и науки Минобрнауки РФ от 09.09.2014г. №11-201. 

Региональные нормативные документы 

1. Программа по созданию условий для воспитания школьников Санкт-Петербурга на 

2011-2015 годы.  Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 8 ноября 2011г. 

№1534.  

2. План мероприятий на 2013-2015 годы по реализации Стратегии действий в интересах 

детей в Санкт-Петербурге на 2012-2017 годы и Концепции семейной политики в Санкт-

Петербурге на 2012-2022 годы. Распоряжение Правительства Санкт-Петербурга от 

28.02.2012г. №171.  

3. Концепция образования детей с ограниченными возможностями здоровья в 

образовательном пространстве Санкт-Петербурга. Распоряжение Правительства Санкт-

Петербурга от 05.05.2012г. №1263-р. 

4. «О Программе реализации Концепции общенациональной системы  выявления и 

развития молодых талантов в Санкт-Петербурге на 2012-2015 годы»  Постановление 

Правительства Санкт-Петербурга от 25.07.2012г. №748. 

5. «О Стратегии действий в интересах детей в Санкт-Петербурге на 2012-2017 годы». 

Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 16.08.2012г. №864. 

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

направленные на повышение эффективности сферы образования и науки в Санкт-

Петербурге на период 2013-2018 годов».  Распоряжение Правительства Санкт-Петербурга 

от 23.04.2013г. №32-рп. 

7. «Об образовании в Санкт-Петербурге». Закон Санкт-Петербурга от 17.07.2013г. №461-

83.        

8. «Об утверждении показателей эффективности деятельности государственных 

образовательных  организаций дополнительного образования Санкт-Петербурга». 

Распоряжение Комитета по  образованию Санкт-Петербурга от 20.08.2013г. №1861-р.  

9. «Об утверждении показателей эффективности деятельности руководителей 



образовательных  организаций, находящихся в ведении администраций районов Санкт-

Петербурга». Распоряжение Комитета по образованию Санкт-Петербурга от 20.08.2013г. 

№1862-р. 

10. «О программе «Развитие образования в Санкт-Петербурге на 2013-2020 годы». 

Распоряжение Правительства Санкт-Петербурга от 10.09.2013г. №66-рп.  

11. «Об утверждении примерных показателей эффективности деятельности 

педагогических работников, реализующих дополнительные общеобразовательные 

программы для детей государственных образовательных организаций,  находящихся в 

ведении Комитета по образованию, администраций районов Санкт-Петербурга. 

Распоряжение Комитета по образованию Санкт-Петербурга от 30.09.2013г. №2292-р. 

12. «Об организации внеурочной деятельности в государственных образовательных 

организациях Санкт-Петербурга». Инструктивно-методическое  письмо Комитета по 

образованию Санкт-Петербурга от 14.05.2014г. №03-20-1905/14-0-0.  

13. «О государственной программе Санкт-Петербурга «Развитие образования в Санкт-

Петербурге на 2015-2020 годы». Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 

04.06.2014г. №453. 

14.. Распоряжение Комитета по образованию от 01.03.2017 №617-р «Методические 

рекомендации по проектированию дополнительных общеразвивающих программ в ГБОУ»  

 

 


