
Нормативно–правовые и методические материалы по вопросам
организации и сопровождения деятельности ОДОД

1
.

загрузить     Распоряжение Правительства Санкт-Петербурга Комитета по образованию от 
14.03.2016 № 7101-р

2
.

загрузить     Рекомендации по составлению программы развития ОДОД (городской центр 
развития дополнительного образования СПб ГДТЮ)
загрузить     Программа развития отделения дополнительного образования детей

3
.

загрузить     Рекомендации по составлению положений о творческих мероприятиях с 
детьми (конкурс, фестиваль, выставка и т.д.) в системе дополнительного образования 
детей Санкт-Петербурга. Письмо Комитета по образованию от 24. 03.14 № 03-020 -1103

4
.

загрузить     Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 08.10.2015 № 613 –Н
«Об утверждении профессионального стандарта «Педагог дополнительного 
образования детей и взрослых».

5
.

загрузить     Методические рекомендации СПб АППО для руководителей учреждений 
дополнительного образования детей «Создание моделей межведомственного сетевого 
взаимодействия в сфере дополнительного образования детей с использованием ресурсов
организаций науки, культуры, спорта и других»

6
.

загрузить     Методические рекомендации СПб АППО «Развитие социального партнерства 
в сфере дополнительного образования детей»

Методическое сопровождение проектирования и согласования
дополнительных общеобразовательных программ

7
загрузить     Письмо МИНОБРНАУКИ № 09-3242 от 18.11.15 «Методические 
рекомендации по проектированию дополнительных общеразвивающих программ»

8.
загрузить     Рекомендации по составлению Рабочей программы в образовательных 
организациях дополнительного образования (городской центр развития 
дополнительного образования СПб ГДТЮ)

9.
загрузить     Шаблон стилевого оформления дополнительной общеобразовательной 
программы (из опыта ДТДиМ)

10
.

загрузить     Презентация «Проектирование дополнительных программ» (консультация 
городского центра развития дополнительного образования СПб ГДТЮ)

11
.

загрузить     Результативность реализации дополнительных общеобразовательных 
общеразвивающих программ (материалы курсов повышения квалификации)

12
.

загрузить     Презентация «Формы оценки качества реализации дополнительных 
общеобразовательных программ» (семинар для педагогов ОДОД во ДТДиМ)

https://yadi.sk/d/SmCKr6Ky3DZ8v7
https://yadi.sk/i/n0qi0Hnk3DZ8v3
https://yadi.sk/i/bIXXn2iU3DZ8uv
https://yadi.sk/i/TvE39qM-3DZ8tH
https://yadi.sk/i/5G1Rv4iC3DZ8tB
https://yadi.sk/i/tiUrASgg3DZ8t9
https://yadi.sk/i/LTvvwVEU3DZ8t3
https://yadi.sk/i/vivDZiWp3DZ8ry
https://yadi.sk/i/26TDDcc33DZ8yi
https://yadi.sk/i/mjMDka2W3DZ8wC
https://yadi.sk/i/BP410Xra3DZ8vy
https://yadi.sk/i/jWRn4vcO3DZ8vh
https://yadi.sk/i/BzeXOFwB3DZ8v5


Нормативная база

 Федеральный закон Российской Федерации №273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации» от 29.12.2012  
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_140174/

 Приказ №196 от 09.11.2018 об утверждении Порядка организации и осуществления
образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 
программам http://dop.edu.ru/upload/file_api/06/fe/06fe9109-9d8d-4f4b-aaba-
1c83eaa70a1c.pdf    

 Концепция развития дополнительного образования детей в Российской 
Федерации// Распоряжение Правительства РФ от 04.09.2014 №1726-р 
https://rg.ru/2014/09/08/obrazovanie-site-dok.html 

 Распоряжение Правительства РФ от 24.04.2015 N 729-р (ред. от 28.01.2017) <Об 
утверждении плана мероприятий на 2015 - 2020 годы по реализации Концепции 
развития дополнительного образования детей, утв. распоряжением Правительства 
РФ от 04.09.2014 N 1726-р>  http://rulaws.ru/goverment/Rasporyazhenie-Pravitelstva-
RF-ot-24.04.2015-N-729-r/ 

 Стратегия развития системы образования Санкт-Петербурга на 2011–2020 гг. 
«Петербургская  Школа 2020» // Совет по образовательной политике Комитета по 
образованию Правительства Санкт-Петербурга, 2010 
http://edu.glavsprav.ru/spb/so/journal/377 

 Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года // 
Распоряжение Правительства РФ от 29.05.2015 №996-р 
https://rg.ru/2015/06/08/vospitanie-dok.html 

 Приоритетный проект «Доступное дополнительное образование для детей» // 
Протокол от 30.11.2016 №11 Совета при Президенте РФ по стратегическому 
развитию и приоритетным проектам  
file:///C:/Users/213note/Downloads/files_1798_docs_68831_77_57552.pdf   
http://baseold.anichkov.ru/files/gzrdo/news/2017-2018/voronina.pdf 

 Об объявлении в Российской Федерации Десятилетия детства // Указ Президента 
РФ от 29.05.2017 №240 http://static.kremlin.ru/media/acts/files/0001201705290022.pdf 

 Региональный проект «Доступное дополнительное образование для детей в Санкт-
Петербурге на 2017-2020 годы» // Распоряжение Комитета по образованию Санкт-
Петербурга от 21.07.2017 №2398-р 
http://baseold.anichkov.ru/files/gzrdo/doc/proekt_DO_2020.pdf      

 Методические рекомендации по проектированию дополнительных 
общеразвивающих программ в государственных образовательных организациях 
Санкт-Петербурга, находящихся в ведении Комитета по образованию // 
Распоряжение Комитета по образованию Санкт-Петербурга от 01.03.2017 № 617-р 

http://base.garant.ru/43422996/ 

http://anichkov.ru/official/gdtu/proektir_doop_mmt.pdf 

 Методические рекомендации по проектированию дополнительных 
общеобразовательных программ (включая разноуровневые программы) // Письмо 
Департамента государственной политики в сфере воспитания детей и молодежи
 Министерства образования и науки Российской Федерации от 18.11.2015 № 09-
3242 http://mosmetod.ru/metodicheskoe-prostranstvo/dopolnitelnoe-obrazovanie/
normativnye-dokumenty/3242-ot-18-11-2015-trebovaniya-k-programmav-dop.html 

 Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические 
требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

https://rg.ru/2014/09/08/obrazovanie-site-dok.html
http://mosmetod.ru/metodicheskoe-prostranstvo/dopolnitelnoe-obrazovanie/normativnye-dokumenty/3242-ot-18-11-2015-trebovaniya-k-programmav-dop.html
http://mosmetod.ru/metodicheskoe-prostranstvo/dopolnitelnoe-obrazovanie/normativnye-dokumenty/3242-ot-18-11-2015-trebovaniya-k-programmav-dop.html
http://anichkov.ru/official/gdtu/proektir_doop_mmt.pdf
http://base.garant.ru/43422996/
http://baseold.anichkov.ru/files/gzrdo/doc/proekt_DO_2020.pdf
http://static.kremlin.ru/media/acts/files/0001201705290022.pdf
http://baseold.anichkov.ru/files/gzrdo/news/2017-2018/voronina.pdf
file:///C:/Users/213note/Downloads/files_1798_docs_68831_77_57552.pdf
https://rg.ru/2015/06/08/vospitanie-dok.html
http://edu.glavsprav.ru/spb/so/journal/377
http://rulaws.ru/goverment/Rasporyazhenie-Pravitelstva-RF-ot-24.04.2015-N-729-r/
http://rulaws.ru/goverment/Rasporyazhenie-Pravitelstva-RF-ot-24.04.2015-N-729-r/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_140174/
http://dop.edu.ru/upload/file_api/06/fe/06fe9109-9d8d-4f4b-aaba-1c83eaa70a1c.pdf
http://dop.edu.ru/upload/file_api/06/fe/06fe9109-9d8d-4f4b-aaba-1c83eaa70a1c.pdf
https://school255.ru/wp-content/uploads/2018/03/obrazovanie-dok-1.pdf
https://school255.ru/wp-content/uploads/2018/03/obrazovanie-dok-1.pdf
https://school255.ru/wp-content/uploads/2018/04/san-pin-2014.pdf
https://school255.ru/wp-content/uploads/2018/04/san-pin-2014.pdf
https://school255.ru/wp-content/uploads/2018/04/metod-rek-2015.pdf
https://school255.ru/wp-content/uploads/2018/04/metod-rek-2015.pdf
https://school255.ru/wp-content/uploads/2018/09/image1105.pdf
https://school255.ru/wp-content/uploads/2018/09/image1105.pdf
https://school255.ru/wp-content/uploads/2018/09/image1105.pdf
https://school255.ru/wp-content/uploads/2018/04/proekt_DO_2020.pdf
https://school255.ru/wp-content/uploads/2018/04/proekt_DO_2020.pdf
https://school255.ru/wp-content/uploads/2018/09/0001201705290022.pdf
https://school255.ru/wp-content/uploads/2018/04/prioritetnyi_proekt_do.pdf
https://school255.ru/wp-content/uploads/2018/09/996-r-RF.pdf
https://school255.ru/wp-content/uploads/2018/03/strategiya_razvitiya_sistemu_obrazovaniya_sankt-peterburga_na_2011-2020_godu_peterburgskaya_shkola_2020.pdf
https://school255.ru/wp-content/uploads/2018/03/strategiya_razvitiya_sistemu_obrazovaniya_sankt-peterburga_na_2011-2020_godu_peterburgskaya_shkola_2020.pdf
https://school255.ru/wp-content/uploads/2018/09/1726r-04092014.pdf
https://school255.ru/wp-content/uploads/2018/09/1726r-04092014.pdf
https://school255.ru/wp-content/uploads/2018/04/Prikaz_1008.pdf
https://school255.ru/wp-content/uploads/2018/04/Prikaz_1008.pdf
https://school255.ru/wp-content/uploads/2018/04/Prikaz_1008.pdf


образовательной организации дополнительного образования детей» // 
Постановление Главного санитарного врача РФ от 04.07.2014 №41 
http://docs.cntd.ru/document/420207400 

 О государственной программе Санкт-Петербурга «Развитие образования в Санкт-
Петербурге» на 2015-2020 годы // Постановление Правительства Санкт-Петербурга
от 04.06.2014 №453 
https://www.gov.spb.ru/static/writable/ckeditor/uploads/2016/04/08/%D0%A0%D0%B0
%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%B5%20%D0%BE
%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD
%D0%B8%D1%8F%20%E2%84%96%20453.pdf 

 Утверждении государственной программы Российской Федерации «Развитие 
образования» на 2013-2020 годы // Постановление Правительства РФ от 15.04.2014 
№295 https://rg.ru/2014/04/24/obrazovanie-site-dok.html 

 Ответы на актуальные вопросы о профессиональных стандартах // приложение к 
письму Общероссийского Профсоюза образования от 10.03.2017 N 122 
http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/71533672/ 

 Профессиональный стандарт. Педагог дополнительного образования детей и 
взрослых http://fgosvo.ru/uploadfiles/profstandart/01.003.pdf 

http://fgosvo.ru/uploadfiles/profstandart/01.003.pdf
http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/71533672/
https://rg.ru/2014/04/24/obrazovanie-site-dok.html
https://www.gov.spb.ru/static/writable/ckeditor/uploads/2016/04/08/%D0%A0%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%B5%20%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%E2%84%96%20453.pdf
https://www.gov.spb.ru/static/writable/ckeditor/uploads/2016/04/08/%D0%A0%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%B5%20%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%E2%84%96%20453.pdf
https://www.gov.spb.ru/static/writable/ckeditor/uploads/2016/04/08/%D0%A0%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%B5%20%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%E2%84%96%20453.pdf
http://docs.cntd.ru/document/420207400
https://school255.ru/wp-content/uploads/2018/04/Profstandart_pdo_dopedu.pdf
https://school255.ru/wp-content/uploads/2018/04/Profstandart_pdo_dopedu.pdf
https://school255.ru/wp-content/uploads/2018/04/oprof.pdf
https://school255.ru/wp-content/uploads/2018/09/edu-2020-2014.pdf
https://school255.ru/wp-content/uploads/2018/09/edu-2020-2014.pdf
https://school255.ru/wp-content/uploads/2018/04/razvitie-obrazovaniyz-spb-15-20-453.pdf
https://school255.ru/wp-content/uploads/2018/04/razvitie-obrazovaniyz-spb-15-20-453.pdf
https://school255.ru/wp-content/uploads/2018/04/san-pin-2014.pdf

	Нормативная база

