
Нормативно-правовое обеспечение воспитания и дополнительного 

образования 

Международные нормативно-правовые документы 

 Всеобщая декларация прав человека (принята Генеральной Ассамблеей 

ООН 10.12.1948). 

 Конвенция о правах ребенка (принята 44 сессией Генеральной 

Ассамблеи  ООН, ратифицирована Постановлением Верховного Совета 

СССР от 13.06.1990 г.). 

Нормативно-правовые документы РФ 

 Конституция Российской Федерации. 

 Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 21.07.2014) "Об 

образовании в Российской Федерации". 

 Федеральный закон от 31 июля 2020 г. N 304-ФЗ "О внесении 

изменений в Федеральный закон "Об образовании в Российской 

Федерации" по вопросам воспитания обучающихся" (Принят 

Государственной Думой 22 июля 2020 года; Одобрен Советом 

Федерации 24 июля 2020 года) 

 Федеральный закон от 21.12.1996 г. №159-ФЗ «О дополнительных 

гарантиях по социальной защите детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей (ред. от 02.07.2013 г.). 

 Федеральный закон от 23.02.2013 № 15-ФЗ "Об охране здоровья 

граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий 

потребления табака". 

 Федеральный закон Российской Федерации от 29.06.2013г. N 135-ФЗ 

"О внесении изменений в статью 5 Федерального закона "О защите 

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

отдельные законодательные акты Российской Федерации в целях 

защиты детей от информации, пропагандирующей отрицание 

традиционных семейных ценностей". 

 Федеральный закон от 07.06.2013 N 120-ФЗ "О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты РФ по вопросам профилактики 

незаконного потребления наркотических средств и психотропных 

веществ". 

 Федеральный закон от 25.07.2002 г. N 114-ФЗ "О противодействии 

экстремистской деятельности". 

 Федеральный закон Российской Федерации от 29.02.2012 г. N 14-ФЗ "О 

внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и 



отдельные законодательные акты Российской Федерации в целях 

усиления ответственности за преступления сексуального характера, 

совершенные в отношении несовершеннолетних". 

 Семейный кодекс Российской Федерации (ред. от 01.09.2013г.). 

 Федеральный государственный образовательный стандарт. 

 Закон РФ «О государственной поддержке молодежных и детских 

общественных объединений». 

 Закон РФ "О свободе совести и о религиозных объединениях". 

 Закон РФ   от 24 июля 1998г № 124 «Об основных гарантиях прав 

ребенка в Российской Федерации». 

 Закон РФ «О государственной поддержке молодежных и детских 

общественных объединений». 

 Закон РФ от 24 июня 1999г № 120  «Об основах системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних». 

 Закон РФ от 29 декабря 2010г № 436 «О защите детей от информации, 

причиняющей вред их здоровью и развитию». 

 Распоряжение Правительства РФ от 29 мая 2015г «Об утверждении 

Стратегии развития воспитания в РФ на период до 2025 года.» 

 Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России. 

 Концепция общенациональной системы выявления и развития молодых 

талантов. Утверждена приказом Президента РФ от 03.04. 2012 г. 

 Концепция развития дополнительного образования детей. 

Распоряжение Правительства Российской Федерации от 04.09.2014 

года N 1726-р. 

 Приказ Министерства просвещения РФ от 9 ноября 2018 г. N 196 “Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам” 

 Приказ Минтруда России от 05.05.2018 N 298н "Об утверждении 

профессионального стандарта "Педагог дополнительного образования 

детей и взрослых" (Зарегистрировано в Минюсте России 28.08.2018 N 

52016) 

 Приказ Минтруда России от 18.10.2013 N 544н "Об утверждении 

профессионального стандарта "Педагог (педагогическая деятельность в 

сфере дошкольного, начального общего, основного общего, среднего 

общего образования) (воспитатель, учитель)". 

 Приказ Минобрнауки России от 15.10.2014 г. № 1322. Об утверждении 

Типового положения об учебно-методических объединениях в системе 

общего образования. 
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 «Концепция развития добровольчества (волонтерства) в Российской 

Федерации до 2025 года» распоряжение Правительства Российской 

Федерации от 27 декабря 2018 г. №2950-р.) 

 Распоряжение Министерства просвещения России от 25 декабря 2019 г. 

N Р-145  "Об утверждении  методологии (целевой модели) 

наставничества обучающихся для организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность по общеобразовательным, 

дополнительным общеобразовательным и программам среднего 

профессионального образования, в том числе с применением лучших 

практик обмена опытом между обучающимися” 

 Письмо Минпросвещения России от 23.01.2020 N МР-42/02 "О 

направлении целевой модели наставничества и методических 

рекомендаций" (вместе с "Методическими рекомендациями по 

внедрению методологии (целевой модели) наставничества, 

обучающихся для организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность по общеобразовательным, дополнительным 

общеобразовательным и программам среднего профессионального 

образования, в том числе с применением лучших практик обмена 

опытом между обучающимися 

Нормативно-правовые документы Самарской области 

 Постановление Правительства Самарской области о концепции 

патриотического воспитания граждан в Самарской области от 26.09.2007 г. 

№201 

 Об утверждении региональной программы (плана) патриотического 

воспитания граждан Самарской области на 2017-2020 годы (распоряжение 

Правительства Самарской области от 30 декабря 2016 года N 1020-р) 

Постановление Правительства Самарской области от 21.01.2015 № 6 «Об 

утверждении государственной программы Самарской области «Развитие 

образования и повышение эффективности реализации молодежной политики 

в Самарской области» на 2015 — 2024 годы». 

 Межведомственная программа (план) развития добровольчества 

(волонтерства) в Самарской области на 2019-2024 годы (распоряжение 

Правительства Самарской области от 31 декабря 2019г № 1153-р). 

 

 



 

 

 

 

 

 

 


