
Воспитание 

 Календарь образовательных событий на 2016 год 
 Национальная стратегия действий в интересах детей на 2012 – 2017 

годы, утвержденная Указом Президента Российской Федерации от 1 
июня 2012 г. № 761 

 Государственная программа «Патриотическое воспитание граждан РФ 
на 2016-2020 годы» 

 Резолюция Межрегиональной конференции по вопросам внедрения и 
распространения эффективных технологий и методов профилактики 
правонарушений несовершеннолетних, социализации и реабилитации 
детей, находящихся в конфликте с законом 

 Приказ Департамента образования г. Москвы от 1 июля 2015 года № 
1200/1 "Об организации работы по отбору и направлению 
обучающихся образовательных организаций, подведомственных 
Департаменту образования города Москвы, в Международный детский 
центр "Артек" " 

 Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 
2025 года 

 Программа развития воспитательной компоненты в 
общеобразовательных учреждениях 

 Рекомендации по формированию перечня мер и мероприятий по 
реализации программы развития воспитательной компоненты в 
общеобразовательной школе 

 Письмо Минобрнауки России от 14 декабря 2015 г. № 09-3564 «О 
внеурочной деятельности и реализации дополнительных 
общеобразовательных программ» 
 

 

Дополнительное образование 

 Резолюция II Всероссийского съезда педагогов дополнительного 
образования детей 

 Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ "Об 
образовании в Российской Федерации" (глава 10) 

 Концепция развития дополнительного образования детей 
 Постановление Правительства РФ от 22 июня 2016 г. № 569 "О 

внесении изменения в Правила организованной перевозки группы 
детей автобусами" 

 Приказ Департамента образования г. Москвы от 9 ноября 2015 г. № 
2854 "О содействии развитию системы ученического самоуправления 
и детских общественных объединений в городе Москве" 

 Приказ Департамента образования г. Москвы от 8 сентября 2015 г. № 
2074 "О внесении изменений в приказ Департамента образования 
города Москвы от 17 декабря 2014 г. № 922" 

 Правила приема и регистрации заявлений на обучение по программам 
дополнительного образования детей 

 Постановление Правительства Москвы от 7 октября 2014 г. № 585-ПП 
"О консолидированном электронном учете лиц, осваивающих 
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дополнительные общеобразовательные программы, занимающихся 
досуговой деятельностью, а также спортсменов и занимающихся в 
учреждениях физической культуры и спорта в городе Москве" 

 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" 

 Приказ Минобрнауки России от 29 августа 2013 г. № 1008 "Об 
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по дополнительным общеобразовательным 
программам" 

  Постановление Правительства Российской Федерации от 15 августа 
2013 г. №706 "Об утверждении Правил оказания платных 
образовательных услуг" 

 Постановление Правительства РФ от 24 июля 2000 №551 "О военно-
патриотических молодежных и детских объединениях" 

 Приказ Минобрнауки России от 09.12.2013 № 1315 "Об утверждении 
примерной формы договора об образовании по образовательным 
программам начального общего, основного общего и среднего общего 
образования" 

 Письмо Минобрнауки РФ от 11 декабря 2006 №06-1844 "О Примерных 
требованиях к программам дополнительного образования детей" 

 Письмо Минобразования РФ от 12 марта 2003 №28-51-181/16 "О 
деятельности музеев образовательных учреждений" 
 
 

Мероприятия 

 Программа VI Московского Форума "Москвичам - здоровый образ 
жизни" 

 Календарный план спортивно-массовых мероприятий с 
обучающимися, воспитанниками, студентами и педагогическими 
работниками образовательных организаций Департамента 
образования города Москвы в 2016-2017 учебном году 

 Приказ Минобрнауки России от 31 мая 2016 года №645 "Об 
утверждении перечня олимпиад и иных интеллектуальных и (или) 
творческих конкурсов, мероприятий, на 2016/17 учебный год" 

 План мероприятий (дорожная карта) по развитию научно-технического 
творчества в образовательных организациях, подведомственных 
Департаменту образования города Москвы на 2016-2018 гг. 

 Перечень конкурсных мероприятий, рекомендуемых Департаментом 
образования города Москвы, на 2016-2017 учебный год 

 Перечень значимых мероприятий системы образования Департамента 
образования г.Москвы на 2015-2016 учебный год 

 Календарный план спортивно-массовых мероприятий в городе Москве 
в 2015-2016 учебном году 
                                                                                             www.романова.москва 
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