
Документы, регламентирующие деятельность  
в сфере дополнительного образования детей 

 

1. Нормативные документы в дополнительном образовании детей 

 

Федеральный уровень 

 

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

Федерации».  

2. Федеральный закон от 29 декабря 2010 г. № 436-ФЗ «О защите детей от информации, 

причиняющей вред их здоровью и развитию». 

3. Федеральный закон от 4 декабря 2007 г. № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в 

Российской Федерации». 

4. Федеральный закон от 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в 

Российской Федерации». 

5. Указ Президента РФ от 25 апреля 2022 г. № 231 «Об объявлении в Российской 

Федерации Десятилетия науки и технологий». 

6. Указ Президента РФ от 21 июля 2020 г. № 474 «О национальных целях развития 

Российской Федерации на период до 2030 года». 

7. Указ Президента РФ от 29 мая 2017 г. № 240 «Об объявлении в Российской Федерации 

Десятилетия детства на 2018 – 2027 годы». 

8. Постановление Правительства Российской Федерации от 20 октября 2021 г. № 1802 «Об 

утверждении Правил размещения на официальном сайте образовательной организации в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления информации об 

образовательной организации, а также о признании утратившими силу некоторых актов и 

отдельных положений некоторых актов Правительства Российской Федерации». 

9. Постановление Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2017 г. № 1642 «Об 

утверждении государственной программы Российской Федерации «Развитие 

образования». 

10. 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). 

11. 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».  

12. 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». 

13. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 23 января 2021 г. № 122-р «Об 

утверждении плана основных мероприятий, проводимых в рамках Десятилетия детства, 

на период до 2027 года». 

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

утверждении Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 

года». 



15. Паспорт национального проекта «Образование», утвержденный президиумом Совета при 

Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным 

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

16. 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). 

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

модели развития региональных систем дополнительного образования детей». 

18. Приказ Минпросвещения России от 02 декабря 2019 г. № 649 «Об утверждении Целевой 

модели цифровой образовательной среды». 

19. Приказ Минпросвещения России от 09 ноября 2018 г. № 196 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам». 

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

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам» (Документ вступает в силу с 

01 марта 2023 г. и отменяет Приказ № 196). 

21. Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 22 сентября 2021 г. № 652н  

«Об утверждении профессионального стандарта «Педагог дополнительного образования 

детей и взрослых». 

22. 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). 

23. Письмо Минобрнауки России от 18 августа 2017 г. № 09-1672 «О направлении 

Методических рекомендаций по уточнению понятия и содержания внеурочной 

деятельности в рамках реализации основных общеобразовательных программ, в том 

числе в части проектной деятельности». 

24. Письмо Минобрнауки России от 18 ноября 2015 г. № 09-3242 «О направлении 

информации» (Методические рекомендации по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ (включая разноуровневые программы)). 

 

Региональный уровень 

 

1. Закон Тюменской области от 18 февраля 2016 г. № 2 «О поддержке социально 

ориентированных некоммерческих организаций в Тюменской области». 

2. Постановление Тюменской областной Думы от 14 сентября 2021 г. № 3203 «Об 

информации Правительства Тюменской области о реализации Закона Тюменской 

области «О поддержке социально ориентированных некоммерческих организаций в 

Тюменской области». 

3. Постановление Правительства Тюменской области от 3 декабря 2018 г. № 454-п «Об 

утверждении государственной программы Тюменской области «Развитие физической 

культуры, спорта и дополнительного образования» и признании утратившими силу 

некоторых нормативных правовых актов». 

4. Постановление Правительства Тюменской области от 7 июля 2017 г. № 300-п «О 

деятельности модельного центра дополнительного образования детей в Тюменской 

области». 



5. Паспорт регионального проекта «Успех каждого ребенка», утвержденный протоколом 

Совета по реализации национальных проектов в Тюменской области. 

6. Паспорт регионального проекта «Социальная активность», утвержденный протоколом 

Совета по реализации национальных проектов в Тюменской области.  

7. Паспорт регионального проекта «Патриотическое воспитание граждан Российской 

Федерации» (Тюменская область). 

8. Комплекс мер («дорожная карта») по внедрению и реализации Целевой модели развития 

региональной системы дополнительного образования детей в Тюменской области, 

утвержденный Протоколом заседания межведомственного совета по внедрению и 

реализации Целевой модели развития дополнительного образования детей в Тюменской 

области от 27 ноября 2020 г. № 2. 

 

2. Документы, регламентирующие реализацию программ 

дополнительного образования в рамках сетевого взаимодействия 
 

1. Федеральный закон от 2 декабря 2019 г. № 403-ФЗ «О внесении изменений в 

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» и отдельные 

законодательные акты Российской Федерации» (внесение изменений в Статью 15 ФЗ-

273. Сетевая форма реализации образовательных программ).  

2. Федеральный закон от 4 мая 2011 г. № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов 

деятельности». 

3. Постановление Правительства Российской Федерации от 18 сентября 2020 г. № 1490 «О 

лицензировании образовательной деятельности» (вместе с «Положением о 

лицензировании образовательной деятельности»). 

4. Постановление Правительства РФ от 12 сентября 2022 г. № 1593 «О внесении 

изменений в Положение о лицензировании образовательной деятельности», 

утвержденное 18 сентября 2020 г. № 1490 (Документ вступает в силу с 01 января 

2023 г.). 

5. Распоряжение Минпросвещения России от 27 декабря 2019 г. № Р-154 «Об утверждении 

методических рекомендаций по механизмам вовлечения общественно-деловых 

объединений и участия представителей работодателей в принятии решений по вопросам 

управления развитием образовательной организации, в том числе в обновлении 

образовательных программ». 

6. 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. 

7. Приказ Минобрнауки и Минпросвещения России от 30 июля 2020 года № 845/369 «Об 

утверждении Порядка зачета организацией, осуществляющей образовательную 

деятельность, результатов освоения обучающимися учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), практики, дополнительных образовательных программ в других 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность». 

8. Приказ Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 23 декабря 2020 

г. № 1276 «Об утверждении Административного регламента предоставления органами 

государственной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющими 

переданные полномочия Российской Федерации в области образования, государственной 

услуги по лицензированию образовательной деятельности». 



9. Письмо Минпросвещения России от 28 июня 2019 г. № МР-81/02ви «О направлении 

методических рекомендаций для субъектов Российской Федерации по вопросам 

реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ в сетевой 

форме». 

10. Письмо Минобрнауки России от 28 августа 2015 г. № АК-2563/05 «О методических 

рекомендациях» («Методические рекомендации по организации образовательной 

деятельности с использованием сетевых форм реализации образовательных программ»). 

 

3. Документы, регламентирующие реализацию программ 

дополнительного образования с применением дистанционных 

образовательных технологий и электронного обучения 
 

1. Приказ Минпросвещения России от 17 марта 2020 г. № 104 «Об организации 

образовательной деятельности в организациях, реализующих образовательные 

программы начального общего, основного общего и среднего общего образования, 

образовательные программы среднего профессионального образования, 

соответствующего дополнительного профессионального образования и 

дополнительные общеобразовательные программы, в условиях распространения новой 

коронавирусной инфекции на территории Российской Федерации». 

2. Приказ Минпросвещения России от 17 марта 2020 г. № 103 «Об утверждении 

временного порядка сопровождения 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». 

3. 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». 

4. Письмо Минпросвещения России от 31 января 2022 г. № ДГ-245/06 «О направлении 

методических рекомендаций» («Методические рекомендации по реализации 

дополнительных общеобразовательных программ с применением электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий»). 

5. Письмо Минпросвещения России от 07 мая 2020 г. № ВБ-976/04 «Рекомендации о 

реализации курсов внеурочной деятельности, программ воспитания и социализации, 

дополнительных общеразвивающих программ с использованием дистанционных 

образовательных технологий». 

6. Письмо Минпросвещения России от 10 апреля 2020 г. № 05-398 

«О направлении методических рекомендаций» («Методические рекомендации по 

реализации образовательных программ среднего профессионального образования и 

профессионального обучения лиц с инвалидностью и ограниченными возможностями 

здоровья с применением электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий»). 

7. Письмо Минпросвещения России 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»). 



4. Документы по организации работы с детьми с ОВЗ и 

инвалидностью в учреждениях дополнительного образования 

 

1. Конвенция ООН о правах инвалидов, принятая резолюцией 61/106 Генеральной 
Ассамблеи от 13 декабря 2006 года. 

2. Федеральный закон от 24 ноября 1995 г. № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в 
Российской Федерации». 

3. Постановление Правительства РФ от 29 марта 2019 г. № 363 «Об утверждении 
государственной программы Российской Федерации «Доступная среда». 

4. Распоряжение Минпросвещения России от 9 сентября 2019 г. № Р-93 «Об утверждении 
примерного Положения о психолого-педагогическом консилиуме образовательной 
организации». 

5. Приказ Минобрнауки России от 09 ноября 2015 г. № 1309 «Об утверждении Порядка 

обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в 

сфере образования, а также оказания им при этом необходимой помощи». 

6. Приказ Минобрнауки России от 19 декабря 2014 г. № 1599 «Об утверждении 
федерального государственного образовательного стандарта образования 
обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)». 

7. Приказ Министерства образования и науки РФ от 19 декабря 2014 г. № 1598 «Об 
утверждении федерального государственного образовательного стандарта начального 
общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» (ФГОС 
НОО ОВЗ). 

8. Приказ Минобрнауки России от 20 сентября 2013 г. № 1082 «Об утверждении 
Положения о психолого-медико-педагогической комиссии».  

9. Письмо Минпросвещения России от 19 августа 2022 г. № 06-1129                                   
«Об адаптированных дополнительных общеразвивающих программах». 

10. Письмо Минпросвещения России от 20 февраля 2019 г. № ТС-551/07 «О сопровождении 
образования обучающихся с ОВЗ и инвалидностью» (о тьюторах и ассистентах-
помощниках). 

11. Письмо Минобрнауки России от 26 марта 2016 г. № 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»).  

12. Письмо Минобрнауки России от 12 февраля 2016 г. № ВК-270/07 «Об обеспечении 

условий доступности для инвалидов объектов и услуг в сфере образования». 

13. Письмо Минобрнауки России от 7 июня 2013 г. № ИР-535/07 «О коррекционном и 
инклюзивном образовании детей». 

14. Письмо Минобрнауки России от 18 апреля 2008 г. № АФ-150/06 «О создании условий для 
получения образования детьми с ограниченными возможностями здоровья и детьми-
инвалидами». 

15. Методические рекомендации по организации дополнительного образования детей с 
ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью / Е.В. Кулакова, Е.И. Адамян, 
Е.Б. Колосова; отв. за вып. М.А. Симонова – Москва: РУДН, 2019. 

16. Особый ребенок. Методические рекомендации по работе с детьми с ограниченными 
возможностями здоровья. – СПб: ГБНОУ «СПБ ГДТЮ», 2019. 

17. Государственная информационная система «Реестр примерных основных 
общеобразовательных программ», включающая в себя Примерные адаптированные 
основные общеобразовательные программы начального и общего образования для 
детей с нарушениями здоровья по 8 основным нозологическим группам (РАС, ЗПР, 
НОДА, НС, НЗ, ТНР). //https://fgosreestr.ru/.  

https://fgosreestr.ru/


5. Документы в сфере отдыха и оздоровления детей 
 

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 24 ноября 1996 г. № 132-ФЗ «Об основах туристской 

деятельности в Российской Федерации». 

3. 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». 

4. 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)».    

5. 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). 

6. 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). 

7. 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). 

8. 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». 

9. 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». 

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

методических рекомендаций по обеспечению организации отдыха и оздоровления 

детей». 

11.  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»). 

12. 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». 



13. 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»). 

14. ФГБОУ ДО «Федеральный центр детско-юношеского туризма и краеведения – 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 

 

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

 

1. Распоряжение Правительства Тюменской области от 10 декабря 2021 № 1124-рп «Об 

организации детской оздоровительной кампании в Тюменской области в 2022 году» 

(обновляется ежегодно!). 

2. 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. 

3. Постановление Правительства Тюменской области от 07 февраля 2021 г. №33-п «О 

внесении изменений в постановление от 07.06.2010 № 160-п». 

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 7.02.2022 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 19.03.2021 г.). 

6. Постановление Правительства Тюменской области от 28.12.2012 № 567-п «Об 

организации отдыха и оздоровления детей в организациях отдыха и оздоровления 

Тюменской области» (ред. 20.12.2021). 

7. Постановление Правительства Тюменской области от 20 февраля 2020 г. № 63-п «О 

внесении изменений в постановление от 28.12.2012 № 567-п». 
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