
АКТУАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ 

 

• Конституция Российской Федерации, Конституции и Уставы субъектов Российской 

Федерации, устанавливающие право каждого гражданина на образование и 

закрепляющие осуществление процессов воспитания и обучения как предмета 

совместного ведения с Российской Федерацией; 

• Семейный кодекс Российской Федерации; 

• Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

• Федеральный закон от 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав 

ребёнка в Российской Федерации»; 

•  Федеральный закон от 24 июня 1999 г. № 120-ФЗ «Об основах системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»; 

•  Федеральный закон от 29 декабря 2010 г. № 436-ФЗ «О защите детей от 

информации, причиняющей вред их здоровью и развитию»; 

•  Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. № 996-р 

«Об утверждении Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на 

период до 2025 года»; 

•  Приказы Минобрнауки России от 6 октября 2009 г. № 373 «Об утверждении и 

введении в действие федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования», от 17 декабря 2010 № 1897 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования», от 17 мая 2012 г. № 413 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования». 

• «Концепция воспитания юных петербуржцев на 2020-2025 годы «Петербургские 

перспективы» (Распоряжение Комитета по образованию СПБ от 16.01.2020 № 105-

р); документы: 

• Об образовании в Санкт-Петербурге; О патриотическом воспитании в Санкт-

Петербурге // Закон Санкт-Петербурга от 18.07.2016 № 453-87 

• Об утверждении Плана мероприятий по реализации в 2020-2025 годах Стратегии 

развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 

года // Распоряжение Правительства Санкт-Петербурга от 21.08.2020 №24-рп; 

• О внедрении методологии (целевой модели) наставничества в государственных 

образовательных учреждениях, находящихся в ведении Комитета по образованию 

и администраций районов Санкт-Петербурга // Распоряжение Комитета по 

образованию Санкт-Петербурга от 27.07.2020 № 1457-р 

• Инструктивно-методическое письмо "О реализации организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность, образовательных программ с 

применением электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий" // Письмо Комитета по образованию от 16.03.2020 № 03-28-2516/20-0-

0 

• Об организации внеурочной деятельности в государственных образовательных 

организациях Санкт-Петербурга // Письмо Комитета по образованию от 14.05.2014 

№03-20-1905/14-0-0 
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Документы, принятые недавно: 

• 1 сентября 2020 года вступил в силу Федеральный закон от 31.07.2020 N 304-ФЗ "О 

внесении изменений в Федеральный закон "Об образовании в Российской 

Федерации" по вопросам воспитания обучающихся; 

• 21 июля 2020 года вступило в действие Постановление  Правительства Российской 

Федерации "О внесении изменений в Правила размещения на официальном сайте 

образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет" и обновления информации об образовательной организации»; 

• Вступили в действие  «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации работы образовательных организаций и других 

объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях 

распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на период до 01 

января 2021 года»; 

• Методические рекомендации по реализации программ внеурочной деятельности, 

программ воспитания и социализации, а также дополнительных 

общеобразовательных программ в условиях дистанционной поддержки 

обучающихся; 

 


