
Основные документы дополнительном образовании детей 

 и в сфере отдыха и оздоровления детей 
(актуализировано 27.02.2023 г.) 

 

1. Федеральный закон от 16 октября 2019 г. № 336-ФЗ «О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации в части совершенствования 

государственного регулирования организации отдыха и оздоровления детей».  

2. Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации».  

3. Федеральный закон от 29 декабря 2010 г. № 436-ФЗ «О защите детей от информации, 
причиняющей вред их здоровью и развитию». 

4. Федеральный закон от 24 ноября 1996 г. № 132-ФЗ «Об основах туристской 

деятельности в Российской Федерации». 

5. Указ Президента РФ от 21 июля 2020 г. № 474 «О национальных целях развития 
Российской Федерации на период до 2030 года». 

6. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 24 марта 2021 г. № 

10 «О внесении изменений в санитарно-эпидемиологические правила 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)», утвержденные постановлением Главного государственного санитарного 

врача Российской Федерации от 30.06.2020 № 16». 

7.   Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

28 января 2021 г. № 2 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 

«Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 

безвредности для человека факторов среды обитания» // Статья VI. Гигиенические 

нормативы по устройству, содержанию и режиму работы организаций воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи (Требования к организации 

образовательного процесса, таблица 6.6). 

8.   Постановление главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

28 сентября 2020 г. № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи».  

9. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 30 июня 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)». 

10. Постановление Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2017 г. № 1642 

«Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Развитие 

образования». 

11. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 31 марта 2022 г. № 678-р «Об 

утверждении Концепции развития дополнительного образования детей до 2030 г. и 

плана мероприятий по ее реализации». 

12.  Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. № 996-р «Об 

утверждении Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 

2025 года». 

13. Паспорт национального проекта «Образование», утвержденный президиумом Совета 

при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным 

проектам (протокол от 24 декабря 2018 г. № 16). 

https://internet.garant.ru/#/document/72867528/paragraph/3/doclist/630/1/0/0/Федеральный%20закон%20от%2016%20октября%202019%20г.%20№%20336-ФЗ:0
https://internet.garant.ru/#/document/70291362/paragraph/1/doclist/57/1/0/0/273-фз%20об%20образовании:0
https://internet.garant.ru/#/document/12181695/paragraph/1/doclist/421/1/0/0/Федеральный%20закон%20от%2029%20декабря%202010%20г.%20№%20436-ФЗ:0
https://internet.garant.ru/#/document/136248/paragraph/503483/doclist/368/1/0/0/2.Федеральный%20закон%20от%2024%20ноября%201996%20г.%20№%20132-ФЗ:0
https://internet.garant.ru/#/document/74404210/paragraph/1/doclist/424/1/0/0/Указ%20Президента%20РФ%20от%2021%20июля%202020%20г.%20№%20474:0
https://internet.garant.ru/#/document/400509913/paragraph/1/doclist/374/1/0/0/от%2024%20марта%202021%20г.%20№%2010:0
https://internet.garant.ru/#/document/400274954/paragraph/1/doclist/439/2/0/0/от%2028%20января%202021%20г.%20№%202:0
https://internet.garant.ru/#/document/75093644/paragraph/1/doclist/442/1/0/0/от%2028%20сентября%202020%20г.%20№%2028:0
https://internet.garant.ru/#/document/74336682/paragraph/504/doclist/377/1/0/0/от%2030%20июня%202020%20г.%20№%2016:0
https://internet.garant.ru/#/document/71848426/paragraph/1:2
https://internet.garant.ru/#/document/403809682/paragraph/1/doclist/459/1/0/0/от%2031%20марта%202022%20г.%20№%20678-р:0
https://internet.garant.ru/#/document/71057260/paragraph/1:0
https://internet.garant.ru/#/document/72192486/paragraph/1:2


14. Паспорт Федерального проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта 

«Образование», утвержденный президиумом Совета при Президенте Российской 

Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам (протокол от 24 

декабря 2018 г. № 16; протокол заседания проектного комитета по национальному 

проекту «Образование» от 07 декабря 2018 г. № 3). 

15. Национальный стандарт РФ ГОСТ Р 52887-2018 «Услуги детям в организациях отдыха и 

оздоровления» (утв. и введен в действие приказом Федерального агентства по 

техническому регулированию и метрологии от 31 июля 2018 г. № 444-ст). 

16. Национальный стандарт РФ ГОСТ Р 54605-2017 «Туристские услуги. Услуги детского 

туризма. Общие требования» (утв. и введен в действие приказом Федерального 

агентства по техническому регулированию и метрологии от 31 октября 2017 г. № 1562-

ст). 

17. Приказ Министерства просвещения РФ от 27 июля 2022 г. № 629 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам» (Документ вступил в силу с 01 

марта 2023 г. и отменил Приказ № 196). 

18. Приказ Минобрнауки и Минпросвещения России от 05 августа 2020 г. № 882/391 «Об 

организации и осуществлении деятельности при сетевой форме реализации 

образовательных программ» (вместе с «Порядком организации и осуществления 

образовательной деятельности при сетевой форме реализации образовательных 

программ») и примерной формой договора. 

19. Приказ Минпросвещения России от 03 сентября 2019 г. № 467 «Об утверждении 

Целевой модели развития региональных систем дополнительного образования детей». 

20. Приказ Минобрнауки России от 23 августа 2017 г. № 816 «Об утверждении Порядка 

применения организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации 

образовательных программ». 

21. Письмо Минпросвещения России от 1 марта 2021 г. № ДГ-409/06 «О перечне 

нормативных правовых актов в сфере организации отдыха и оздоровления детей» 

(Перечень основных нормативных правовых актов, необходимых для руководства и 

использования в работе организациями отдыха детей и их оздоровления (независимо от 

организационно-правовых форм и форм собственности) при организации отдыха детей 

и их оздоровления). 

22. Письмо Минпросвещения России от 9 ноября 2021 г. № 06-1600 «О направлении 

методических рекомендаций по проведению в организациях отдыха детей и их 

оздоровления инклюзивных смен для детей с ограниченными возможностями здоровья 

и детей-инвалидов». 

23. Письмо Минпросвещения России от 07 апреля 2021 г. № 06-433 «О направлении 

методических рекомендаций» (Методические рекомендации по реализации стратегии 

развития воспитания на уровне субъекта Российской Федерации до 2025 года). 

24. Письмо Минпросвещения России от 26 марта 2020 г. № ДГ-126/06 «О методических 

рекомендациях» (Методические рекомендации по проведению профильных смен в 

организациях отдыха детей и их оздоровления, в том числе для детей, состоящих на 

различных видах учета в органах и учреждениях системы профилактики безнадзорности 

и правонарушений несовершеннолетних). 

25. Письмо Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ от 30 

мая 2019 г. № АВ-П17-062-11826 «О направлении памятки по основам информационной 

безопасности детей, находящихся в организациях отдыха детей и их оздоровления». 

https://internet.garant.ru/#/document/404983485/paragraph/520/doclist/12937/3/0/0/Паспорт%20Федерального%20проекта%20Успех%20каждого%20ребенка:0
https://internet.garant.ru/#/document/72131194/paragraph/1/doclist/381/1/0/0/Национальный%20стандарт%20РФ%20ГОСТ%20Р%2052887-2018:0
https://internet.garant.ru/#/document/72164874/paragraph/10/doclist/383/1/0/0/Национальный%20стандарт%20РФ%20ГОСТ%20Р%2054605-2017:0
https://internet.garant.ru/#/document/405345425/paragraph/1/doclist/2226/1/0/0/Приказ%20Министерства%20просвещения%20РФ%20от%2027%20июля%202022%20г.%20№%20629:0
https://internet.garant.ru/#/document/74626602/paragraph/1/doclist/211/1/0/0/от%2005%20августа%202020%20г.%20№%20882%7C391:0
https://internet.garant.ru/#/document/73178052/paragraph/1/doclist/453/1/0/0/от%2003%20сентября%202019%20г.%20№%20467:0
https://internet.garant.ru/#/document/71770012/paragraph/1/doclist/248/1/0/0/России%20от%2023%20августа%202017%20г.%20№%20816:0
https://internet.garant.ru/#/document/400539391/paragraph/1/doclist/386/1/0/0/Письмо%20Минпросвещения%20России%20от%201%20марта%202021%20г.%20№%20ДГ-409%7C06:0
https://internet.garant.ru/#/document/403071548/paragraph/1/doclist/390/1/0/0/от%209%20ноября%202021%20г.%20№%2006-1600:0
https://internet.garant.ru/#/document/400738391/paragraph/60/doclist/443/1/0/0/от%2007%20апреля%202021%20г.%20№%2006-433:0
https://internet.garant.ru/#/document/74287424/paragraph/1:0
https://internet.garant.ru/#/document/72359350/paragraph/1/doclist/647/1/0/0/30%20мая%202019%20г.%20№%20АВ-П17-062-11826:0


26.  Письмо Минпросвещения России от 25 ноября 2019 г. № Пз-1303/06 «О направлении 

методических рекомендаций по обеспечению организации отдыха и оздоровления 

детей». 

27.  Письмо Минобрнауки России от 07 июня 2018 г. № 09-826 «О направлении инструкции» 

(вместе с «Инструкцией по обеспечению антитеррористической защищенности 

организаций отдыха детей и их оздоровления палаточного типа и мест проведения 

массовых мероприятий с детьми в природной среде»). 

28. Письмо Минобрнауки РФ от 30 ноября 2015 г. № 09-3388 «О направлении Методических 

рекомендаций по организации лагерей и форумов, предусматривающих совместное 

пребывание детей с ограниченными возможностями здоровья и их сверстников». 

29. Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 28 августа 2015 г. 

№ АК-2563/05 «Методические рекомендации по организации образовательной 

деятельности с использованием сетевых форм реализации образовательных программ». 

30. Письмо Минобрнауки РФ от 01 апреля 2014 г. № 09-613 «О направлении методических 

рекомендаций по примерному содержанию образовательных программ, реализуемых в 

организациях, осуществляющих отдых и оздоровление детей» (ВДЦ «Орленок» и ВДЦ 

«Океан»). 

 
Документы в сфере организации отдыха и оздоровления детей 

Региональный уровень  

(https://leto.admtyumen.ru/leto/npd.htm) 

 

1. Распоряжение Правительства Тюменской области от 16 января 2023  № 1-рп «Об 

организации детской оздоровительной кампании в Тюменской области в 2023 году» 

(обновляется ежегодно!). 

2. Приказ ДОиН ТО, ДФКСиДО ТО, ДК ТО, ДСР ТО, ДИ ТО от 28 июля 2022 г. № 
556/325/1285/315-п/151-од «Об утверждении Плана работы по реализации Концепции 
развития дополнительного образования детей до 2030 года, 1 этап (2022-2024 годы) в 
Тюменской области».  

3. Порядок (алгоритм) приема и размещения граждан в организациях отдыха детей и их 

оздоровления Тюменской области в 2022 году от 20 января 2022 года, утвержденный 

заместителем Губернатора Тюменской области, председателем межведомственной 

комиссии по вопросам отдыха и оздоровления детей О.А. Кузнечевских. 

4. Постановление Правительства Тюменской области от 7 июня 2010 г. № 160-п «Об 

утверждении Положения об организации в Тюменской области лагерей с дневным 

пребыванием, осуществляющих организацию отдыха и оздоровления детей в 

каникулярное время» (с изм. на 07.02.2022 г.).  

5. Постановление Правительства Тюменской области от 17 апреля 2018 г. № 148-п «Об 

утверждении Положения о порядке формирования и ведения реестра организаций 

отдыха детей и их оздоровления в Тюменской области» (с изм. от 03.02.2023 г.). 

6. Постановление Правительства Тюменской области от 28 декабря 2012 г. № 567-п «Об 

организации отдыха и оздоровления детей в организациях отдыха и оздоровления 

Тюменской области» (с изм. 09.11.2022 г.). 

 

 

 

https://internet.garant.ru/#/document/73158534/paragraph/1/doclist/393/1/0/0/Письмо%20Минпросвещения%20России%20от%2025%20ноября%202019:0
https://internet.garant.ru/#/document/71975462/paragraph/1/doclist/662/1/0/0/от%2007%20июня%202018%20г.%20№%2009-826:0
https://internet.garant.ru/#/document/71326940/paragraph/1/doclist/398/1/0/0/Письмо%20Минобрнауки%20РФ%20от%2030%20ноября%202015%20г.%20№%2009-3388:0
http://internet.garant.ru/document/redirect/71175428/0
https://internet.garant.ru/#/document/70660624/paragraph/47/doclist/401/1/0/0/Письмо%20Минобрнауки%20РФ%20от%2001%20апреля%202014%20г.%20№%2009-613:0
https://leto.admtyumen.ru/leto/npd.htm
https://leto.admtyumen.ru/leto/npd.htm
https://leto.admtyumen.ru/leto/npd/more.htm?id=463031@egDocs
https://artcenter72.ru/wp-content/uploads/2022/12/plan-po-realizaczii-koczepczii-razvitiya-do-prikaz-566-od-325-1285-315-p-151-od.pdf
https://leto.admtyumen.ru/leto/npd/more.htm?id=483796@egDocs
https://internet.garant.ru/#/document/18827864/paragraph/3703/doclist/691/1/0/0/Постановление%20Правительства%20Тюменской%20области%20от%207%20июня%202010%20г.%20№%20160-п:0
https://internet.garant.ru/#/document/46532382/paragraph/1/doclist/696/1/0/0/от%2017%20апреля%202018%20г.%20№%20148-п:0
https://internet.garant.ru/#/document/18756874/paragraph/15171/doclist/719/1/0/0/от%2028%20декабря%202012%20г.%20№%20567-п:0

