
Перечень нормативно-правовых документов для подготовки к 

региональному этапу Всероссийского конкурса профессионального 

мастерства работников сферы дополнительного образования «Сердце 

отдаю детям» 

  

Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ (ред. от 31.07.2020) «Об 

образовании в Российской Федерации» (с изм. и доп., вступ. в силу в 2020 

году). 

Указ Президента Российской Федерации от 21 июля 2020 г. № 474 «О 

национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 

года».  

Указ Президента Российской Федерации от 29 мая 2017 г. № 240 «Об 

объявлении в Российской Федерации Десятилетия детства».  

Постановление Правительства Российской Федерации от 31 октября 2018 г. № 

1288 (ред. от 10.07.2020) «Об организации проектной деятельности в 

Правительстве Российской Федерации».  

Постановление Правительства РФ от 30.12.2015 № 1493 (ред. от 30.03. 2020) 

«О государственной программе «Патриотическое воспитание граждан 

Российской Федерации на 2016- 2020 годы».  

Распоряжение Правительства Российской Федерации от 6 июля 2018 г. N 1375 

(ред. от 14.12.2019) Об утверждении Плана основных мероприятий до 2020 

года, проводимых в рамках Десятилетия детства.  

План основных мероприятий до 2020 года, проводимых в рамках Десятилетия 

детства, утвержденный распоряжением Правительства РФ от 6 июля 2018 г. № 

1375-р. (ред. от 14.12.2019). 

Распоряжение Правительства РФ  от 31 декабря 2019 г.  № 3273-р об 

утверждении   основных принципов национальной системы 

профессионального роста педагогических работников РФ, включая 

национальную систему учительского роста. 

Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 09 ноября 2018 

N 196 (ред. 2020 года) «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам». 

Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 03.09. 2019 г. 

№467 «Об утверждении Целевой модели развития региональных систем 

дополнительного образования детей». 



Приказ Министерства науки и высшего образования РФ и Министерства 

просвещения РФ от 5 августа 2020 г. № 882/391 "Об организации и 

осуществлении образовательной деятельности при сетевой форме реализации 

образовательных программ" 

Постановление Правительства РФ от 10.07.2013 № 582 (ред. от 11.07.2020)  

«Об утверждении Правил размещения на официальном сайте образовательной 

организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и 

обновления информации об образовательной организации». 

Приказ Mинздравсоцразвития России от 26 августа 2010 г. N 761н (ред. от 

31.05.2011 "Об утверждении Единого квалификационного справочника 

должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел 

«Квалификационные характеристики должностей работников образования».  

Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 

5 мая 2018 г. N 298 н «Об утверждении профессионального стандарта "Педагог 

дополнительного образования детей и взрослых».  

Письмо Министерства просвещения РФ от 19 марта 2020 г. № ГД-39/04 "О 

направлении методических рекомендаций".  Методические рекомендации 

по реализации образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования, образовательных программ среднего 

профессионального образования и дополнительных общеобразовательных 

программ с применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий 

Письмо Министерства просвещения РФ 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” 

Концепция развития дополнительного образования детей, утвержденная 

Распоряжением Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 г. № 

1726-р. р (ред. от 30.03.2020). 

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 на 2015-2020 годы (утверждена Президентом Российской Федерации 

3 апреля 2012 г. № Пр-827) и комплекс мер по ее реализации (утвержден 

Правительством Российской Федерации 27 мая 2015 г. № 3274пП8).  



Государственная программа Российской Федерации «Развитие образования», 

утвержденной Постановлением Правительства Российской Федерации от 26 

декабря 2017 года № 1642 (ред. от 16.07.2020).  

Национальный проект «Образование», утвержденный на заседании 

президиума Совета при Президенте Российской Федерации по 

стратегическому развитию и национальным проектам (протокол от 24 декабря 

2018 г. № 16).  

Федеральный проект «Успех каждого ребенка», утвержденный президиумом 

Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию 

и национальным проектам (протокол от 24 декабря  2018 года № 16).  

План мероприятий по реализации федерального проекта "Учитель будущего", 

приложением № 1 протокола заседания проектного комитета по 

национальному проекту "Образование" от 07 декабря 2018 г. № 3.  

Областная целевая программа «Развитие дополнительного образования детей 

в Ярославской области» на 2019 – 2024 годы 

Постановление правительства № 527-п 17.07.2018 Концепция 

персонифицированного дополнительного образования детей в Ярославской 

области 

Приказ департамента образования ЯО от 27.12.2019 №47-нп Правила 

персонифицированного финансирования ДОД 


