Перечень современных нормативных документов регламентирующих
деятельность в УДО
1.
Федеральный закон от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации»
2.
Приказ Минпросвещения России от 09.11.2018 N 196 "Об утверждении
Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным
общеобразовательным программам" (Зарегистрировано в Минюсте России 29.11.2018 N
52831)
Концепция развития дополнительного образования в РФ (утверждена
3.
распоряжением Правительства РФ от 04. 09.2014 № 1726-Р)
4.
План мероприятий на 2015 - 2020 годы по реализации Концепции развития
дополнительного образования детей, утвержденной распоряжением Правительства
Российской Федерации от 4 сентября 2014 г. № 1726-р
5.
Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025
года(утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г.
№ 996-р)
6.
Приказ Минспорта России от 12.09.2013 № 730 "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"
Приказ Минспорта России от 27.12.2013 № 1125 «Об утверждении
7.
особенностей организации и осуществления образовательной, тренировочной и
методической деятельности в области физической культуры и спорта»
8.
Приказы Минкультуры РФ от 12.03.2012 г. № 156-166 «Об утверждении
федеральных государственных требований к минимуму содержания, структуре и
условиям реализации дополнительных предпрофессиональных общеобразовательных
программ в области искусств»
9.
Приказ Министерства образования и науки РФ от 9 января 2014 г. № 2 «Об
утверждении порядка применения организациями, осуществляющими образовательную
деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при
реализации образовательных программ»
10.
Приказ Минобрнауки РФ от 06.10.2009 № 373 «Об утверждении и введении
в действие федерального государственного образовательного стандарта начального
общего образования»
11.
Приказ Минобрнауки РФ от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении
федерального государственного образовательного стандарта основного общего
образования»
12.
Приказ Минобрнауки РФ от 17.05.2012 № 413 «Об утверждении
федерального государственного образовательного стандарта среднего (полного) общего
образования»
13.
Постановление Главного государственного санитарного врача Российской
Федерации от 4 июля 2014 года № 41 «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14
"Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации
режима работы образовательных организаций дополнительного образования детей»
Методические рекомендации по проектированию дополнительных
14.
общеразвивающих программ

