Правовая база
Основные нормативно-правовые документы в сфере оздоровления и отдыха детей:
Указ Президента Российской Федерации от 01.06.2012 №761 «О национальной стратегии
действий в интересах детей на 2012-2017 годы»
•

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»

•

от 24.11.1996 № 132-ФЗ «Об основах туристской деятельности в Российской
Федерации»

•

от 21.12.1996 № 159-ФЗ «О дополнительных гарантиях по социальной поддержке
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»

•

от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской
Федерации»

•

от 06.10.1999 № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных
(представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов
Российской Федерации»

•

от 03.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации»

•

Постановление Правительства Российской Федерации от 17.12.2013 №1177 «Об
утверждении Правил организованной перевозки группы детей автобусами»

ФЗ от 24.06.1998г. №124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации»
Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 27.12.2013 года №73 «Об
утверждении СанПиН 2.4.4.3155-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к
устройству, содержанию и организации работы стационарных организаций отдыха и
оздоровления детей»
СанПин 2.4.4.2599-10 «Гигиенические требования к устройству, содержанию и
организации режима в оздоровительных учреждениях с дневным пребыванием детей в
период каникул»
•

СанПин 2.4.4.2605-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству,
содержанию и организации режима работы детских туристических лагерей
палаточного типа в период летних каникул»

•

СанПин 2.4.2.2842-11 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству,
содержанию и организации работы лагерей труда и отдыха для подростков»

•

СП 2.5.3157-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к перевозке
железнодорожным транспортом организованных групп детей»

•

СП 3.5.3.3232-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации и
проведению дератизационных мероприятий»

•

Закон Нижегородской области от 07.09.2007 № 121-З «О наделении органов
местного самоуправления муниципальных районов и городских округов
Нижегородской области государственными полномочиями по осуществлению
денежных выплат и выплат вознаграждения отдельным категориям граждан»

•

Приказ министерства здравоохранения Нижегородской области
31.03.2015 № 1279 «О медико-санитарном обеспечении детей и подростков в
оздоровительных учреждениях Нижегородской области»

•

Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 12.04.2011
№302н «Об утверждении перечней вредных и (или) опасных производственных
факторов и работ, при выполнении которых проводятся обязательные
предварительные и периодические медицинские осмотры (обследования), и
порядка проведения обязательных предварительных и периодических
медицинских осмотров (обследований) работников, занятых на тяжелых работах
и на работах с вредными и (или) опасными условиями труда)»

•

Постановление Правительства Нижегородской области от 30.04.2014 N 301 «Об
утверждении государственной программы «Развитие образования
Нижегородской области»

•

Распоряжение Правительства Нижегородской области от 30.10.2009 № 2715-р
«Об уполномоченном органе исполнительной власти Нижегородской области,
осуществляющем полномочия по осуществлению и финансовому обеспечению
мероприятий по оздоровлению и отдыху детей»

•

Закон Нижегородской области от 24.11.2004 № 130-З «О мерах социальной поддержки
граждан, имеющих детей»

•

Закон Нижегородской области от 07.09.2007
№ 121-З «О наделении органов
местного самоуправления муниципальных районов и городских округов
Нижегородской области государственными полномочиями по предоставлению мер
социальной поддержки отдельным категориям граждан»

•

Постановление Правительства Нижегородской области от 25.03.2009 № 149 «Об
организации отдыха, оздоровления и занятости детей и молодежи Нижегородской
области»

•

Распоряжение Правительства Нижегородской области от 22.12.2016 № 2128-р «Об
установлении стоимости одного дня пребывания в организациях отдыха и
оздоровления детей в 2017 году»

•

Постановление Администрации от 01.11.2013 № 5821 «Об организации отдыха,
оздоровления детей и молодежи города Сарова Нижегородской области»

•

Постановление Администрации от 25.03.2010 № 1823 «О создании коллегиального
органа по организации отдыха и оздоровления детей в каникулярный период» (в
ред. постановлений от 26.05.2011 № 2259, от 02.08.2013 № 4030, от 24.03.2014 №
1111, от 21.04.2016 №1200)

•

Постановление Администрации от 24.01.2017 № 133 «Об установлении
нормативов стоимости услуг по организации питания в лагерях с дневным
пребыванием детей, лагерях труда и отдыха, стоимости одного дня пребывания в
загородных детских оздоровительно-образовательных лагерях (центрах) в 2017
году»

от

•

Постановление Администрации города Сарова от 15.04.2013 № 2215 «О создании
городского координационного совета по организации отдыха, оздоровления,
занятости детей и молодежи города Сарова» (в ред. постановлений от 15.04.2015
№ 1483, от 12.04.2016 № 1114)

•

Постановление Администрации города Сарова «Об утверждении порядка
предоставления мер социальной поддержки в городе Сарове в виде
предоставления путевок бесплатно, предоставления путевок с частичной оплатой
и компенсации части расходов по приобретению путевки в соответствии с
Законом Нижегородской области от 24 ноября 2004 года
№130-З «О мерах
социальной поддержки граждан, имеющих детей»

•
Приказ Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от
27.12.2007 №565-ст «Национальный стандарт РФ «Услуги детям в учреждениях
отдыха и оздоровления» (ГОСТ Р 52887-2007)
Типовое положение о детском оздоровительном лагере (Разработано Министерством
здравоохранения и социального развития Российской Федерации)
Нормативно-правовая база организации дополнительного образования детей:
Федеральный закон "Об образовании в РФ"
Положение об электронном кабине методиста
Профессиональный стандарт "Педагог дополнительного образования детей и взрослых"
Нормативно-правовая база в сфере дополнительного образования. Перечень законов
Концепция развития ДОД-2014
Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным
образовательным программам (утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 29
августа 2013 г.№1008)
Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 04.07.2014 № 41 "Об
утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 "Санитарно-эпидемиологические требования к
устройству, содержанию и организации режима работы образовательных организаций
дополнительного образования детей"
Методические рекомендации по проектированию ДОП
План мероприятий на 2015-2020 годы по реализации Концепции развития ДОП
Стратегия развития воспитания в РФ за период до 2025 года
Правила выявления детей, проявивших выдающиеся способности, сопровождения и
мониторинга их дальнейшего развития

