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Нормативная база деятельности ОУ, 

 направленной на сохранение и укрепление здоровья 

 обучающихся и воспитанников. 
 

Нормативные правовые акты федерального уровня 
Федеральные законы  

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

− Федеральный закон от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской 

Федерации».  

− Федеральный закон от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии 

населения».  

− Федеральный закон от 04.12.2007 № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской 

Федерации».  

− Федеральный закон РФ от 29.12.2010 № 436-ФЗ «О защите детей от информации, причиняющей 

вред их здоровью и развитию».  

− Федеральный закон от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской 

Федерации».  

− Федеральный закон от 23.02.2013 № 15-ФЗ «Об охране здоровья населения от воздействия 

окружающего табачного дыма и последствий потребления табака». 

 

Указы Президента Российской Федерации 
− Национальная образовательная инициатива «Наша новая школа», утверждена Президентом 

Российской Федерации от 04.02.2010, Пр-271.  

− О национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы, Указ Президента 

Российской Федерации от 01.06.2012 №761.  

− О проведении всероссийских спортивных соревнований (игр) школьников, Указ Президента 

Российской Федерации от 30.07.2010 № 948. 

− Стратегия государственной антинаркотической политики Российской Федерации до 2020 года, 

Указ Президента Российской Федерации от 09.06.2010 № 690.  

− О совершенствовании государственной политики в сфере здравоохранения, Указ Президента 

Российской Федерации от 07.05.2012 № 598.  

− О мерах по реализации государственной политики в области образования и науки, Указ 

Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 599.  

− О мероприятиях по реализации государственной социальной политики, Указ Президента 

Российской Федерации от 07.05.2012 № 597.  

− О Всероссийском физкультурно-спортивном комплексе «Готов к труду и обороне (ГТО)», Указ 

Президента Российской Федерации от 24.03.2014 № 172. 

- Концепция демографической политики Российской Федерации на период до 2025 года, Указ 

Президента Российской Федерации от 9 октября 2007 г. № 1351. 

 

Распоряжения Правительства Российской Федерации 
− Концепция долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период 

до 2020 года, Распоряжение Правительства Российской Федерации от 17.11.2008 № 1662-р.  

− Концепция Федеральной целевой программы развития образования на 2016-2020 годы, 

Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29.12.2014 N2765-р.  

− О Федеральной целевой программе развития образования на 2016-2020 годы, Постановление 

Правительства РФ от 23.05.2015 № 497.  
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− Концепция государственной политики по снижению масштабов злоупотребления алкоголем и 

профилактике алкоголизма среди населения Российской Федерации на период до 2020 года, 

Распоряжение Правительства Российской Федерации от 30.12.2009 № 2128-р.  

− Стратегия государственной молодежной политики в Российской Федерации, Распоряжение 

Правительства Российской Федерации от 18.12.2006 № 1760-р.  

− Стратегия развития физической культуры и спорта в Российской Федерации на период до 2020 

года, Распоряжение Правительства Российской Федерации от 07.08.2009 № 1101-р.  

− О федеральной целевой программе «Развитие физической культуры и спорта в Российской 

Федерации на 2016 - 2020 годы», Постановление Правительства Российской Федерации от 21.01.2015 

№ 30.  

− Основы государственной политики Российской Федерации в области здорового питания населения 

на период до 2020 года, Распоряжение Правительства Российской Федерации от 25.10.2010 № 1873-

р.  

− Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Развитие здравоохранения», 

Постановление Правительства Российской Федерации от 15.04.2012 № 294.  

− План мероприятий («дорожная карта») «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные 

на повышение эффективности образования и науки», Распоряжение Правительства Российской 

Федерации от 30.04.2014 № 722-р.  

− Концепция развития дополнительного образования детей, Распоряжение Правительства 

Российской Федерации от 04.09.2014 № 1726-р. 

 

Приказы министерств и ведомств Российской Федерации 
− Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования, Приказ 

Минобрнауки России от 17.10.2013 №1155.  

− Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования, Приказ 

Минобрнауки России от 06.10.2009 №373.  

− Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования, Приказ 

Минобрнауки России от 17.12.2010 №1897.  

− Федеральный государственный образовательный стандарт среднего (полного) общего образования, 

Приказ Минобрнауки России от 17.05.2012 №413. 

- Федеральные государственные образовательные стандарты среднего профессионального 

образования. Опубликовано Минобрнауки 01.03.2012. 

− Об утверждении профессионального стандарта «Педагог (педагогическая деятельность в сфере 

дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования) (воспитатель, 

учитель)», Приказ Министерства труда и социальной защиты России от 18.10.2013 №544н.  

− Примерное положение о центре содействия укреплению здоровья обучающихся, воспитанников 

образовательного учреждения, Приказ Минобразования России от 15.05.2000 № 1418.  

− Об утверждении порядка проведения Всероссийских спортивных соревнований школьников 

«Президентские состязания» и порядка проведения Всероссийских спортивных игр школьников 

«Президентские спортивные игры», Приказ Минспорта России от 27.09.2010 № 1009, Минобрнауки 

России от 27.09.2010 № 966.  

− Об утверждении СанПин 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях», Постановление Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 189.  

− О психологическом тестировании обучающихся образовательных учреждений, реализующих 

общеобразовательные программы основного общего, среднего (полного) общего образования и 

профессиональные образовательные программы начального профессионального, среднего 

профессионального и высшего профессионального образования, на предмет потребления 

наркотических средств, психотропных и других токсических веществ, Приказ Минобрнауки России 

от 12.04.2011 № 1474.  

− О формировании культуры здорового питания обучающихся, воспитанников, Письмо 

Минобрнауки России от 12.04.2012 № 06-731.  



3 

 

− О порядке прохождения несовершеннолетними медицинских осмотров, в том числе при 

поступлении в образовательные учреждения и в период обучения в них, Приказ 

Минздравсоцразвития России от 21.12.2012 № 1346н.  

− Об утверждении Порядка оказания медицинской помощи несовершеннолетним, в том числе в 

период обучения и воспитания в образовательных организациях, Приказ Минздрава России от 

05.11.2014 № 822н. 

- О совершенствовании системы медицинского обеспечения детей в образовательных учреждениях, 

Приказ Минздрава от 30.06.1992 № 186/272. 

- О мерах по улучшению охраны здоровья детей в РФ Приказ Минздрава 30.05.2002 № 176, Приказ 

Минобра от 31.05.2002 № 2017. 

- Государственный стандарт РФ «Услуги физкультурно-оздоровительные и спортивные», 

Постановление Госстандарта РФ от 18.03.2003 № 80-ст. 

- Об утверждении федеральных требований к образовательным учреждениям в части охраны 

здоровья обучающихся, воспитанников, Приказ Минобрнауки РФ от 28.12.2010 № 2106. 

- О введении третьего часа физической культуры, Письмо Минобрнауки от 28.12.2011 № 19-337.  

- Об утверждении порядка оказания педиатрической помощи, Приказ Минздравсоцразвития от 

16.04.2012 № 366н. 

- Об утверждении Концепции модернизации наркологической службы, Приказ Минздрава РФ от 

05.06.2014 № 263. 

 

Нормативные правовые акты Санкт-Петербурга 
− Закон Санкт-Петербурга от 4.07.2007 № 381-66 (с изменениями на 28.09.2009) «Об общем 

образовании в Санкт-Петербурге».  

− Закон Санкт-Петербурга от 10.10.2001 № 691-84 (с изменениями на 26.12.2007) «Об охране 

здоровья граждан в Санкт-Петербурге».  

− Закон Санкт-Петербурга от 24.11.2004 № 587-80 (с изм. на 26.07.2012) «О социальной поддержке 

семей, имеющих детей, в Санкт-Петербурге».  

− Закон Санкт-Петербурга от 24.09.2008 № 569-95 «О социальном питании в Санкт-Петербурге».  

− Закон Санкт-Петербурга от 11.11.2009 №532-105 (с изменениями на 19.03.2010) «Об основах 

политики Санкт-Петербурга в области физической культуры и спорта».  

− Закон Санкт-Петербурга от 04.02.2009 №32-13 «О дополнительных мерах социальной поддержки 

отдельных категорий граждан в части предоставления на льготной основе питания в 

образовательных учреждениях Санкт-Петербурга».  

− Закон Санкт-Петербурга от 29.03.2010 №148-43 «О внесении дополнений и изменений в Закон 

Санкт-Петербурга «Об организации отдыха и оздоровления детей и молодежи в Санкт-Петербурге».  

− Закон Санкт-Петербурга от 21.09.2011 №541-106 «О профилактике наркомании в Санкт-

Петербурге».  

− Закон Санкт-Петербурга от 22.11.2011 № 728-132 (с изм. на 15.03.2012) «Социальный кодекс 

Санкт-Петербурга».  

− Стратегия экономического и социального развития Санкт-Петербурга на период до 2030, 

разработанная в соответствии с пунктом 3.2 Постановления Правительства Санкт-Петербурга от 

28.03.2012 N275 «О Концепции социально-экономического развития Санкт-Петербурга до 2020 

года».  

− Государственная программа Санкт-Петербурга «Развитие образования в Санкт-Петербурге» на 

2015-2020 годы, утверждена Постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 04.06.2014 N453 

(в ред. Постановления Правительства Санкт-Петербурга от 24.03.2015 N296). 

 

- План мероприятий ("дорожная карта") "Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на 

повышение эффективности в сфере образования и науки в Санкт-Петербурге на период 2013-2018 гг. 

− О мерах по реализации Закона Санкт-Петербурга «О дополнительных мерах социальной 

поддержки отдельных категорий граждан в части предоставления на льготной основе питания в 

образовательных учреждениях Санкт-Петербурга», Постановление Правительства Санкт-Петербурга 

от 04.06.2009 №655.  
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− Об усилении взаимодействия детских амбулаторно-поликлинических и образовательных 

учреждений по укреплению здоровья детей, Распоряжение Комитета по здравоохранению 

Правительства Санкт-Петербурга от 21.09.2006 №387-р.  

− О Концепции социально-экономического развития Санкт-Петербурга до 2025 года, Постановление 

Правительства Санкт-Петербурга от 20.07.2007 №884.  

− Положение об обеспечении питанием школьников в государственных общеобразовательных 

учреждениях Санкт-Петербурга и учащихся профессиональных училищ в государственных 

образовательных учреждениях начального профессионального или среднего профессионального 

образования Санкт-Петербурга, Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 20.11.2007 № 

1482.  

− Об утверждении Концепции создания службы здоровья в образовательных учреждениях Санкт-

Петербурга, Распоряжение Комитета по образованию Санкт-Петербурга от 31.01.2008 № 124-р.  

− Об утверждении Концепции образования детей с ограниченными возможностями здоровья в 

образовательном пространстве СПб на 2012-2015 гг., Распоряжение Комитета по образованию 

Санкт-Петербурга от 01.08.2012 № 2172-р.  

− О плане мероприятий по реализации Концепции образования детей с ограниченными 

возможностями здоровья в образовательном пространстве Санкт-Петербурге на 2012-2015 гг., 

Распоряжение Комитета по образованию Санкт-Петербурга от 05.05.2012 № 1263.  

− Об организации социально-психологического тестирования обучающихся образовательных 

учреждений Санкт-Петербурга, находящихся в ведении Комитета по образованию и администраций 

районов Санкт-Петербурга, на предмет раннего выявления незаконного потребления наркотических 

средств и психотропных веществ, Распоряжение Комитета по образованию СПб от 31.03.2014 № 

1301-р.  

− Об организации медицинского сопровождения при выполнении нормативов Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) в Санкт-Петербурге, 

Распоряжение Комитета по здравоохранению Санкт-Петербурга от 2.02.2015 N 24-р. 

- Об организации внеурочной деятельности при реализации ФГОС НОО и ООО в образовательных 

организациях Санкт-Петербурга Инструктивно-методическое письмо Комитета по образованию СПб 

от 21.05.2015 № 03-202057/15-0-0 

- О региональных исследованиях качества образования 

Распоряжение Комитета по образованию Санкт-Петербурга от 30.07.2015 N 3694-р. 

- Положение о Санкт-Петербургской региональной системе оценки качества образования, 

утвержденное Распоряжением Комитета по образованию от 20.01.2014 № 37-р. 

- Программа развития образования Колпинского района СПб на 2015-2020 гг.  

− Распоряжения администрации Колпинского района Санкт-Петербурга:  

Об утверждении показателей и критериев эффективности деятельности подведомственных 

государственных общеобразовательных организаций Колпинского района Санкт-Петербурга; Об 

утверждении показателей и критериев эффективности деятельности подведомственной 

государственной образовательной организации для детей, нуждающихся в психолого-

педагогической и медико-социальной помощи; Об утверждении показателей и критериев 

эффективности деятельности подведомственных государственных дошкольных  образовательных 

организаций Колпинского района Санкт-Петербурга; Об утверждении показателей и критериев 

эффективности деятельности подведомственных государственных образовательных организаций 

дополнительного образования Колпинского района Санкт-Петербурга. 


