Нормативные документы в сфере дополнительного образования
1. Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. N 599 "О
мерах по реализации государственной политики в области
образования и науки" https://rg.ru/2012/05/09/nauka-dok.html
2. Концепция развития дополнительного образования детей
http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2015/06/Concepcia.pdf
3. План мероприятий по реализации Концепции развития
дополнительного образования детей на 2015-2020 годы
http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2015/06/Plan.pdf
4. Федеральная целевая программа развития образования на 2016-2020
годы. На развитие дополнительного образования детей направлены
задачи № 3, 4 (см. стр. 17 настоящего документа) http://www.firo.ru/wpcontent/uploads/2015/06/FCPRO_2016-2020.pdf
5. Рекомендации о недопустимости свертывания системы
дополнительного образования детей (Министерство образования и
науки РФ, 11 июня 2015 г.) http://www.firo.ru/wpcontent/uploads/2015/06/Recomendation_11.06.2015.pdf
6. Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации №
09-3564 от 14 декабря 2015 г. «Методические рекомендации по
организации внеурочной деятельности и реализации дополнительных
общеобразовательных программ» http://www.firo.ru/wpcontent/uploads/2015/06/09-3564.pdf
Стратегии
Стратегии научно-технологического развития Российской Федерации
http://xn--80abucjiibhv9a.xn-p1ai/%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1
%82%D1%8B/10528/%D1%84%D0%B0%D0%B9%D0%BB/9482/%D0%A3%D
0%BA%D0%B0%D0%B7%20642%20%D0%BE%D1%82%2001.12.2016.pdf
Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г.
№ 996-Р «Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период
до 2025 года» http://xn--80abucjiibhv9a.xn-p1ai/%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1
%82%D1%8B/9090/%D1%84%D0%B0%D0%B9%D0%BB/8427/f5Z8H9tgUK5
Y9qtJ0tEFnyHlBitwN4gB.pdf
Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 ноября 2014 г. N
2403-р г. «Основы государственной молодёжной политики на период до 2025
года» http://gov.garant.ru/SESSION/PILOT/main.htm

Распоряжение Правительства России от 17 ноября 2008 года № 1662-р
"Концепция долгосрочного социально-экономического развития Российской
Федерации на период до 2020 года"
Дорожные карты
Рекомендации по внесению изменений в региональные планы мероприятий
(«дорожные карты») по повышению эффективности образования и науки
http://xn--80abucjiibhv9a.xn-p1ai/%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1
%82%D1%8B/4012
Инструкция по внесению изменений в региональные планы мероприятий
(«дорожные карты») по повышению эффективности образования и науки,
направленные в субъекты Российской Федерации (с приложением)
О методических рекомендациях по корректировке «дорожных карт» http://xn-80abucjiibhv9a.xn--p1ai/media/events/files/41d4ccffde60bc12b960.pdf
Приказ Минобрнауки России от 26 июля 2017 г. № 703 «Об утверждении
Плана мероприятий("дорожной карты") Министерства образования и науки
Российской Федерации по формированию и введению национальной системы
учительского роста» http://xn--80abucjiibhv9a.xn-p1ai/%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1
%82%D1%8B/10651/%D1%84%D0%B0%D0%B9%D0%BB/9547/%D0%9F%D
1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7%20%E2%84%96%20703%20%D
0%BE%D1%82%2026.07.2017.pdf
Приказ Минобрнауки России от 2 декабря 2015 г. № 1399 «Об утверждении
Плана мероприятий («дорожной карты») Министерства образования и науки
Российской Федерации по повышению значений показателей доступности
для инвалидов объектов и предоставляемых на них услуг в сфере
образования» http://xn--80abucjiibhv9a.xn-p1ai/%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1
%82%D1%8B/7790/%D1%84%D0%B0%D0%B9%D0%BB/6913/Prikaz_%E2%
84%96_1399_ot_02.12.2015.pdf
Дорожная карта организации в 2017 году исполнения Федерального закона
«О федеральном бюджете на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019
годов» http://xn--80abucjiibhv9a.xn-p1ai/%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1
%82%D1%8B/9453/%D1%84%D0%B0%D0%B9%D0%BB/8668/Dorozhnaya_k
arta_na_2017_god.pdf

