
Дополнительное образование 

 Федеральный закон РФ 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29.12. 2012 г.  

 Концепция развития дополнительного образования детей, 

утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 4 

сентября 2014 г. № 1726-р.  

 Профессиональный стандарт «Педагог дополнительного 

образования детей и взрослых» 

http://fgosvo.ru/uploadfiles/profstandart/01.003.pdf 

 Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на 

период до 2025 года, утвержденная распоряжением Правительства 

Российской Федерации от 29 мая 2015 г. № 996-р.  

 Концепция общенациональной системы выявления и развития 

молодых талантов.  

 Стратегическая инициатива "Новая модель системы 

дополнительного образования", одобренная Президентом Российской 

Федерации 27 мая 2015 г.  

 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)  

 Приказ Минобрнауки России 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)  

 Национальный проект "Образование"  

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 23 августа 2017 

г. N 816 "Об утверждении Порядка применения организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность, электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий при реализации 

образовательных программ"  

 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 

09.11.2018 г. № 196 "Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам"  

 План мероприятий ("Дорожная карта") "Кружковое движение" 

  

 

Методические рекомендации 
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 Методические рекомендации о недопущении сворачивания 

системы ДОД в регионах  

 Методические рекомендации по организации внеурочной 

деятельности и дополнительных общеразвивающих программ  

 Методические рекомендации по проектированию 

дополнительных общеразвивающих программ  

Самообследование организаций дополнительного образования 

 Приказ Минобрнауки России от 14.06.2013 N 462 "Об 

утверждении Порядка проведения самообследования образовательной 

организацией"  

 Приказ Минобрнауки России от 10.12.2013 N 1324 "Об 

утверждении показателей деятельности образовательной организации, 

подлежащей самообследованию"  

 Постановление Правительства РФ от 10.07.2013 г. "Об 

утверждении Правил размещения на официальном сайте образовательной 

организации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и 

обновления информации об образовательной организации" 

 

Нормативно-правовые документы по воспитанию 

 

1.  Данилюк А.Я.,  Кондаков A. М., Тишков B. А. Концепция духовно-

нравственного развития и воспитания личности гражданина России. Москва 

«Просвещение» 2009 

2. Письмо Минобрнауки России от 13.05.2013 N ИР-352/09 "О 

направлении Программы" (вместе с "Программой развития воспитательной 

компоненты в общеобразовательных учреждениях") Документ предоставлен 

КонсультантПлюс www.consultant.ru Дата сохранения: 20.08.2013 

3. Распоряжение Правительства РФ от 06.07.2018 N 1375-р (ред. от 

09.08.2019) «Об утверждении плана основных мероприятий до 2020 года, 

проводимых в рамках Десятилетия детства». 

4. Методические рекомендации для старшего вожатого 

образовательной организации Общероссийская общественно-

государственная детско-юношеская организация «РОССИЙСКОЕ 

ДВИЖЕНИЕ ШКОЛЬНИКОВ» Е.А. Леванова Т.В. Пушкарева С.Ю. Попова-

Смолик М.И. Прокохина А.В. Коршунов М.: Московский педагогический 

государственный университет 2016. 

5. Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период 

до 2025 года, утвержденная распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 29 мая 2015 г. № 996-р.  

 

Внеурочная деятельность 
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 Федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования (1-4 кл.)  

 Федеральный государственный образовательный стандарт 

основного общего образования (5-9 кл.)  

 Федеральный государственный образовательный стандарт 

среднего (полного) общего образования (10-11 кл.)  

 Приказ от 31.12.2015 № 1576 «О внесении изменений в 

федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования»  

 Приказ от 31.12.2015 № 1577 «О внесении изменений в 

федеральный государственный образовательный стандарт основного 

общего образования» 

 Примерная основная образовательная программа начального 

общего образования (одобрена решением Совета от 8 апреля 2015 г. 

Протокол №1/15)  

 Примерная основная образовательная программа основного 

общего образования (одобрена решением Совета от 8 апреля 2015 г. 

Протокол №1/15)  

 Примерная основная образовательная программа среднего 

общего образования  

 Письмо Минобрнауки РФ от 12.05.2011 N 03-296 "Об 

организации внеурочной деятельности при введении федерального 

государственного образовательного стандарта общего образования"  

 Письмо МО и науки от 14.12.2015 № 09-3564 «О внеурочной 

деятельности и реализации дополнительных общеобразовательных 

программ»  

 Методические рекомендации по уточнению понятия и 

содержания внеурочной деятельности в рамках реализации основных 

общеобразовательных программ, в том числе проектной деятельности. 

Письмо Министерства образования и науки РФ от 18.08.2017 № 09-1672  
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