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• Федеральный закон об образовании в Российской Федерации от 
29.12.2012 № 273-ФЗ. 

• О внесении изменений в Федеральный закон «Об образовании в 
Российской Федерации» в части предоставления права органам 
государственной власти субъектов Российской Федерации на 
предоставление государственной поддержки дополнительного 
образования детей: Федеральный закон от 03.08.2016 № 313-ФЗ. 

• Доступное дополнительное образование для детей: Федеральный проект. 
Утверждён Президиумом Совета при Президенте РФ по стратегическому 
развитию и приоритетным проектам от 30.11.2016 № 11. 

• Успех каждого ребёнка: Федеральный проект Национального проекта 
«Образование». Утверждён Президиумом Совета при Президенте РФ          
по стратегическому развитию и приоритетным проектам  от 3.09.2018        
№ 10. 

ПЕРЕЧЕНЬ НОРМАТИВНЫХ 
ДОКУМЕНТОВ  



 

• Указ Президента Российской Федерации от 7.05.2012 № 599 «О мерах по 
реализации государственной политики в области образования и науки». 

• Концепция развития дополнительного образования детей. Утверждена 
распоряжением Правительства Российской Федерации от 4.09.2014            
№ 1726-р. 

• Постановление Правительства Российской Федерации от 17.11.2015           
№ 1239 «Об утверждении Правил выявления детей, проявивших 
выдающиеся способности, сопровождения и мониторинга их дальнейшего 
развития» (с изменениями и дополнениями). 

• Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 9.11.2018 № 
196 «Об утверждении порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по дополнительным 
общеобразовательным программам (с изменениями и дополнениями). 

ПЕРЕЧЕНЬ НОРМАТИВНЫХ 
ДОКУМЕНТОВ  



 

• Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 
Федерации от 30.06.2020 г. №16 «Об утверждении санитарно-
эпидемиологических правил  СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-
эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 
работы образовательных организаций и других объектов социальной 
инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой 
коронавирусной инфекции COVID-19)». 

• Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 05.05.2018      № 298 
«Об утверждении профессионального стандарта «Педагог дополнительного 
образования детей и взрослых». 

• Письмо Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей 
и благополучия человека от 23 октября 2017 г.                  № 01/14380-17-32 
«Об электронном обучении, дистанционных образовательных технологиях 
при реализации основных образовательных программ и/или 
дополнительных образовательных программ». 
 

ПЕРЕЧЕНЬ НОРМАТИВНЫХ 
ДОКУМЕНТОВ  



• Приказ министерства образования и науки РФ от 23 августа 2017 г. № 816 «Об 
утверждении порядка применения организациями, осуществляющими 
образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных 
образовательных технологий при реализации образовательных программ». 

• Письмо министерства просвещения Российской федерации от 7 мая 2020 г. № 
вб-976/04 «О реализации курсов внеурочной деятельности, программ 
воспитания и социализации, дополнительных общеразвивающих программ с 
использованием дистанционных образовательных технологий». 

• Приказ Министерства просвещения РФ от 17 марта 2020 г. № 104 «Об 
организации образовательной деятельности в организациях, реализующих 
образовательные программы начального общего, основного общего и 
среднего общего образования, образовательные программы среднего 
профессионального образования, соответствующего дополнительного 
профессионального образования и дополнительные общеобразовательные 
программы, в условиях распространения новой коронавирусной инфекции на 
территории Российской Федерации». 
 

ПЕРЕЧЕНЬ НОРМАТИВНЫХ 
ДОКУМЕНТОВ  



• Постановление Правительства Ставропольского края от 20 ноября 2013 г. № 
421-п «Об утверждении Положения о министерстве образования 
Ставропольского края» (с изменениями и дополнениями). 

• Приказ Министерства образования и молодежной политики Ставропольского 
края от 9 февраля 2015 г. N 131-пр «Об утверждении административного 
регламента предоставления министерством образования Ставропольского 
края государственной услуги «Аттестация педагогических работников 
организаций, осуществляющих образовательную деятельность и находящихся 
в ведении Ставропольского края, педагогических работников муниципальных 
и частных организаций, осуществляющих образовательную деятельность» (с 
изменениями и дополнениями). 

• Постановление Правительства Ставропольского края от 11 сентября 2020 г. № 
499-п «О внесении изменений в государственную программу Ставропольского 
края «Развитие образования», утвержденную постановлением Правительства 
Ставропольского края от 29 декабря 2018 г. N 628-п». 
 

ПЕРЕЧЕНЬ НОРМАТИВНЫХ 
ДОКУМЕНТОВ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 



• Постановление Правительства Ставропольского края от 16 декабря 2016 г. N 
528-п «Об утверждении Порядка предоставления грантов в форме субсидий 
субъектам малого и среднего предпринимательства в Ставропольском крае 
на обновление содержания и технологий дополнительного образования и 
воспитания детей в 2016 году». 

• Закон Ставропольского края от 30 июля 2013 г. N 72-кз «Об образовании» (с 
изменениями и дополнениями). 

• Закон Ставропольского края от 31 марта 2020 г. № 39-кз «О внесении 
изменений в Закон Ставропольского края «Об образовании». 

• Распоряжение Правительства Ставропольского края от 26 февраля 2020 г. № 
72-рп «О внесении изменения в План основных мероприятий, проводимых в 
рамках Десятилетия детства в Ставропольском крае, на 2018-2020 годы, 
утвержденный распоряжением Правительства Ставропольского края от 19 
ноября 2018 г. N 489-рп». 

• Закон Ставропольского края от 24 июля 2014 г. N 72-кз «О некоторых 
вопросах по выявлению и поддержке талантливых детей и молодежи» 
 

ПЕРЕЧЕНЬ НОРМАТИВНЫХ 
ДОКУМЕНТОВ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 



 

• Методические рекомендации по проектированию дополнительных 
общеразвивающих программ (включая разноуровневые программы): 
Приложение к письму Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 18.11.15 г. № 09-3242. 

• Методические рекомендации по организации образовательного процесса 
при сетевых формах реализации образовательных программ, письмо 
Минобрнауки России        от 28.08.2015 № АК-2563/05. 

• Рекомендации в части возможности осуществления педагогической 
деятельности сотрудниками, не имеющими специального педагогического 
образования: Письмо Департамента государственной политики в сфере 
воспитания детей и молодежи Минобрнауки России                                          
от 31.05.2016 № 09 1300. 

ПЕРЕЧЕНЬ НОРМАТИВНЫХ 
ДОКУМЕНТОВ. Рекомендации 



• Методические рекомендации по созданию и функционированию 

регионального модельного центра дополнительного образования детей. 

Разработаны в соответствии с контрольными точками 2.6 и 2.16 

паспорта приоритетного проекта 

• «Доступное дополнительное образования для детей», утвержденного 

протоколом заседания президиума Совета при Президенте Российской 

Федерации по стратегическому развитию и приоритетным проектам        

(в редакции протокола президиума Совета при Президенте Российской 

Федерации по стратегическому развитию и приоритетным проектам         

от 22 марта 2017 г. № 3). 

• Методические рекомендации для органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации по внедрению системы 

персонифицированного финансирования дополнительного образования 

детей, ФГАОУ ВО «Национальный исследовательский университет 

«Высшая школа экономики», г. Москва, 2016 г. 

ПЕРЕЧЕНЬ НОРМАТИВНЫХ 
ДОКУМЕНТОВ. Рекомендации 



 

 

• Методические рекомендации по переходу на нормативное подушевое 
финансирование реализации общеобразовательных программ 
дополнительного образования. 

• Методические рекомендации по формированию модели регионального 
центра выявления и поддержки одаренных детей. 

• Методические рекомендации по организации независимой оценки качества 
дополнительного образования детей. 

• Методика определения высокооснащенных мест для реализации 
образовательных программ в системе дополнительного образования детей. 

• Алгоритм построения системы сетевого взаимодействия для реализации 
образовательных программ. 

ПЕРЕЧЕНЬ НОРМАТИВНЫХ 
ДОКУМЕНТОВ. Рекомендации 



 
•Модель совместной реализации образовательных программ. 
•Типовая модель организации мероприятий по просвещению родителей в 
области дополнительного образования детей. 
•Типовая модель реализации модульных программ дополнительного 
образования детей для сельской местности. 
•Типовая модель реализации программ вовлечения в систему дополнительного 
образования детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. 

ПЕРЕЧЕНЬ НОРМАТИВНЫХ 
ДОКУМЕНТОВ.  

Типовые модели 



 

 

• 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 
дополнительного образования детей. 

• Типовая модель создания банка эффективных практик реализации 
дополнительных образовательных программ. 

ПЕРЕЧЕНЬ НОРМАТИВНЫХ 
ДОКУМЕНТОВ.  

Типовые модели 


