НОРМАТИВНЫЕ ПРАВОВЫЕ ДОКУМЕНТЫ, РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИЕ
ОРГНАЗАЦИЮ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫМ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ
(ОБЩЕРАЗВИВАЮЩИМ) ПРОГРАММАМ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ
ОРГАНИЗАЦИЯХ
1.Федеральный уровень:
1.1.Закон Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» от
29 декабря 2012 г. №273-ФЗ (с изменениями);
1.2.Указ Президента Российской Федерации от 01.06.2012 №761 «Национальная
стратегия действий в интересах детей на 2012-2017 годы;»
1.3.Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2012 №599 «О мерах по
реализации государственной политики в области образования и науки»;
1.4.Распоряжение Правительства Российской Федерации от 15.05.2013 №792-р
«Государственная программа Российской Федерации «Развитие образования на
2013-2029 годы»;
1.5.Распоряжение Правительства РФ от 30.04.2014 №722-р «План мероприятий
(«дорожная карта») «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на
повышение эффективности образования и науки»;
1.6.Приказ Министерства образования и науки РФ от 29.08.2013 №1008 «Об
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной
деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»;
1.7.Приказ Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013 №1014 «Об
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной
деятельности по основным общеобразовательным программам-образовательным
программам дошкольного образования»;
1.8.Распоряжение Правительства РФ от 04.09.2014 №1726-р «Концепция развития
дополнительного образования детей»;
1.9.Федеральный закон от 04.12.2007 №329-ФЗ «О физической культуре и спорте
в РФ» (с изменениями);
1.10. Распоряжение правительства РФ от 07.08.2009 №1101-р «Государственная
программа «Стратегия развития физической культуры и спорта в РФ на период до
2020 года»;
1.11.Постановление Главного государственного санитарного врача Российской
Федерации от 29.12.2010 №189 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарноэпидемиологические требования к условиям и организации обучения в
общеобразовательных учреждениях» (с изменениями);
1.12.Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от
15.05.2013 №26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарноэпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации
режима работы дошкольных образовательных организаций»;
1.13.Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от
04.07.2014 №41 «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарноэпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации
режима работы образовательных организаций дополнительного образования
детей»;

1.14. ФЗ от 04.05.2011 №99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов
деятельности» (с изменениями);
1.15 Постановление Правительства РФ от 28.10.2013 №966 «Положение «О
лицензировании образовательной деятельности» (с изменениями);
1.16 Постановление Правительства РФ от 25.04.2012 №390 «Правила
противопожарного режима в РФ»;
1.17 Письмо Министерства образования и науки РФ от 29.03.2016 №ВК-641/09
«Методические рекомендации по реализации адаптированных дополнительных
общеобразовательных программ, способствующих социально-психологической
реабилитации, профессиональному самоопределению детей с ограниченными
возможностями здоровья, включая детей-инвалидов, с учетом их особых
образовательных потребностей»;
1.18 Письмо Министерства образования и науки РФ и ГАОУ ВО «МГПУ» АНО
ДПО «Открытое образование» о методических рекомендациях по
проектированию дополнительных общеразвивающих программ (включая
разноуровневые программы)

