
Список нормативно-правовых актов,  

регулирующих разработку и реализацию  

дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ 

в области физической культуры и спорта 

 

1. Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации» 

2. Распоряжение Правительства РФ от 04.09.2014 № 1726-р «Об 

утверждении Концепции развития дополнительного образования детей» 

3. Приказ Министерства просвещения РФ от 09.11.2018 № 196 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам» 

4. Приказ Министерства просвещения РФ от 23.03.2020 № 117 «Об 

утверждении Порядка осуществления деятельности школьных спортивных 

клубов (в том числе в виде общественных объединений), не являющихся 

юридическими лицами» 

5. Концепция преподавания учебного предмета «Физическая 

культура» в образовательных организациях Российской Федерации, 

реализующих основные общеобразовательные программы (утверждена на 

коллегии Минпросвещения России24.12.2018 г.) 

6. Приказ Министерства спорта РФ от 15.11.2018 № 939 «Об 

утверждении федеральных государственных требований к минимуму 

содержания, структуре, условиям реализации дополнительных 

предпрофессиональных программ в области физической культуры и спорта и к 

срокам обучения по этим программам» 

7. Приказ Министерства здравоохранения РФ от 01.03.2016 № 134н 

«О Порядке организации оказания медицинской помощи лицам, занимающимся 

физической культурой и спортом (в том числе при подготовке и проведении 

физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий), включая порядок 

медицинского осмотра лиц, желающих пройти спортивную подготовку, 

заниматься физической культурой и спортом в организациях и (или) выполнить 

нормативы испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса "Готов к труду и обороне"» 

8. Приказ Министерства здравоохранения РФ от 10.08.2017 № 514н 

«О Порядке проведения профилактических медицинских осмотров 

несовершеннолетних» 

9. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ 

от 04.07.2014 № 41 «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 "Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы образовательных организаций дополнительного образования 

детей"» 

1. Письмо Министерства образования и науки РФ от 11 декабря 2006 

г. № 06-1844 «О примерных требованиях к программам дополнительного 

образования детей» 
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2. Письмо Минобрнауки России от 18.11.2015 N 09-3242 «О 

направлении информации» (вместе с «Методическими рекомендациями по 

проектированию дополнительных общеразвивающих программ (включая 

разноуровневые программы)») 
 

10. Постановление правительства Ярославской области от 17.07.2018 

№ 527-п «О внедрении системы персонифицированного финансирования 

дополнительного образования детей» 

11. Приказ Департамента образования Ярославской области от 

07.08.2018 № 19-нп «Об утверждении Правил персонифицированного 

финансирования дополнительного образования детей в Ярославской области» 

(в ред. приказа от 27.12.2019 № 47-нп) 

12. Приказ Департамента образования Ярославской области от 

27.12.2019 № 47-нп «О внесении изменений в приказ департамента образования 

Ярославской области от 07.08.2018 № 19-нп» 

13. Приказ Департамента здравоохранения и фармации Ярославской 

области от 30.01.2017 № 63 «Об организации медицинских осмотров и 

мероприятий по допуску населения к участию в физкультурных и спортивных 

мероприятий» 


