
Нормативно-правовые основы разработки и реализации программы воспитания 
 

A. Об образовании в Российской Федерации: Федеральный закон от 29.12.2012 г. 

№ 273-ФЗ. 

B. О внесении изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской 

федерации" по вопросам воспитания обучающихся»: Федеральный закон от 

31.07.2020 г. № 304-ФЗ. 

C. Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 

года. Утверждена  распоряжением Правительства  Российской Федерации от 

29.05.2015 г. № 996-р.  

D. План мероприятий по реализации в 2021-2025 годах стратегии развития 

воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года. Утвержден 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 12.11.2020 г. № 

2945-р.  

E. Федеральный проект «Патриотическое воспитание граждан Российской 

Федерации» (2021-2024 годы) Национального проекта «Образование». 

Утвержден Президиумом Совета при Президенте РФ по стратегическому 

развитию и национальным проектам, протокол от 24.122018 № 16. 

F. Федеральный проект «Успех каждого ребенка» Национального проекта 

«Образование». Утвержден Президиумом Совета при Президенте РФ по 

стратегическому развитию и национальным проектам, протокол от 24.12.2018 

№ 16. 

G. Об утверждении профессионального стандарта «Специалист в области 

воспитания»: Приказ Минтруда  России от 10.01.2017 № 10н. 

H. Об утверждении профессионального стандарта «Педагог дополнительного 

образования детей и взрослых»: Приказ Министерства Труда Российской 

Федерации от 05.05.2018 № 298н. 

I. Методические рекомендации о механизмах привлечения организаций 

дополнительного образования детей к профилактике правонарушений 

несовершеннолетних: Письмо Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 03.04.2017 вк-1068.09. 

J. Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам: Приказ 

Министерства Просвещения Российской Федерации от 09.11.2018 № 196 

K. Об утверждении целевой модели развития региональных систем 

дополнительного образования детей: Приказ Министерства Просвещения 

Российской Федерации от 03 сентября 2019 года №467. 

L. О реализации конкурсов внеурочной деятельности, программ воспитания и 

социализации, дополнительных общеразвивающих программ с 

использованием дистанционных образовательных технологий: Письмо 

Министерства Просвещения Российской Федерацииот 07.05.2020 г. № ВБ-

976/04. 

M.  О внесении изменений в некоторые ФГОС общего образования по вопросам 

воспитания обучающихся: Приказ Министерства Просвещения Российской 

Федерации от 11.12.2020 № 712. 

 


