
Профессиональная деятельность строится на нормативных документах: 

 

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

образовании в Российской Федерации».  

2. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 г. № 

1726-р «Об утверждении Концепции развития дополнительного образования 

детей».  

3. Концепция развития системы дополнительного образования детей Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры. 

4. Приказ Министерства просвещения РФ от 9 ноября 2018 года № 196 «Об 

утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам». 

5. Федеральный проект «Успех каждого ребенка» национального проекта 

«Образование» на 2019-2024 г. 

6. Письмо Министерства образования и науки РФ от 18 ноября 2015 года № 09-3242 

«О направлении методических рекомендаций по проектированию 

дополнительных общеразвивающих программ (включая разноуровневые 

программы)».  

7. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 4 июля 2014 

г. № 41 «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

образовательных организаций дополнительного образования детей».  

8. СанПиН 2.4.3648-20 утвержденный главным санитарным врачом Российской 

Федерации (январь 2021 г.). 

9. Письмо Министерства просвещения Российской Федерации от 28.06.2019 № МР-

81/02вн «О направлении методических рекомендаций» (вместе с «Методическими 

рекомендациями для субъектов Российской Федерации по вопросам реализации 

основных и дополнительных общеобразовательных программ в сетевой форме»).  

10. Приказ Минобрнауки России от 23.08.2017 № 816 «Об утверждении Порядка 

применения организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при 

реализации образовательных программ».  

11. Письмо Министерства просвещения Российской Федерации от 19.03.2020 № ГД-

39/04 «О направлении методических рекомендаций» (вместе с «Методическими 

рекомендациями 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»).  

12. Положение о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости 

и  промежуточной аттестации обучающихся (Приказ №362 от 28.12.2018 г).  

13. Концепция развития системы профессиональной ориентации молодежи и 

организации сопровождения профессионального самоопределения 

обучающихся в Ханты-Мансийском автономном округе-Югре. 

 
 


