Перечень нормативных актов, регламентирующих образовательную
деятельность
- Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации».
- Федеральный закон от 31.07.2020 № 304-ФЗ "О внесении изменений в
Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" по вопросам
воспитания обучающихся".
- Приказ Министерства просвещения РФ от 09.11.2018 № 196 «Об
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной
деятельности по дополнительным общеобразовательным программам».
- Приказ Министерства просвещения РФ от 30.09.2020 № 533 «О
внесении

изменений

в

Порядок

организации

и

осуществления

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным
программам,

утвержденный

приказом

Министерства

просвещения

Российской Федерации от 9 ноября 2018 г. № 196».
-Целевая модель развития региональных систем дополнительного
образования детей (утверждена приказом Министерства просвещения РФ от
03.09. 2019 г. № 467).
-

Профессиональный

стандартом

«Педагог

дополнительного

образования детей и взрослых» (утвержден приказом Министерства труда и
социальной защиты РФ от 05.05.2018г. №298Н).
- Приказ Минобрнауки РФ от 23.08.2017г. №816 «Об утверждении
Порядка применения организациями, осуществляющими образовательную
деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных
технологий при реализации образовательных программ».
- Письмо Минпросвещения РФ от 07.05.2020 № ВБ 976/04 «О
реализации курсов внеурочной деятельности, программ воспитания и
социализации,

дополнительных

общеразвивающих

программ

с

использованием дистанционных образовательных технологий» (вместе с
«Рекомендациями по реализации внеурочной деятельности, программы

воспитания

и

дополнительных

общеобразовательных

программ

с

применением дистанционных образовательных технологий»).
- Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до
2025 года//Распоряжение Правительства РФ от 29.05.2015 № 996-р.
- Письмо Минобрнауки РФ от 18.11.2015 г. № 09-3242 «О направлении
информации

по

проектированию

дополнительных

общеразвивающих

программ (включая разноуровневые программы)».
- Федеральный проект «Успех каждого ребенка» национального
проекта «Образование» от 01.10.2018г.
- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от
28.09.2020 № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4. 3648-20
«Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и
обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».
- Закон «Об образовании в Брянской области» от 25.07.2013 г. (с
изменениями на 04.03.2020).
- Устав

ГБУДО

«Брянский

областной

губернаторский

Дворец

детского и юношеского творчества имени Ю.А. Гагарина».
-

Положение

о

дополнительной

общеобразовательной

общеразвивающей программе ГБУДО «Брянский областной губернаторский
Дворец детского и юношеского творчества имени Ю.А. Гагарина» от
30.08.2019г. №293.

