
НОРМАТИВНО - ПРАВОВЫЕ АКТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  
 

1. Постановление Правительства РФ от 04.10.2000г. №751 «О национальной 

доктрине образования в Российской Федерации» 

2. Закон об образовании в Российской Федерации от 29.12. 2012 г. № 273-ФЗ 

(с изменениями на 01.07.2020г.) 

3. Федеральный закон «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации в связи с принятием федерального закона «О российском 

движении детей и молодежи» 14 июля 2022 г. N 262-ФЗ4 

4. Федеральный закон «О внесении изменений в федеральный закон «Об 

образовании в Российской Федерации» 14 июля 2022 г. N 295-ФЗ   

5. Федеральный закон «О внесении изменений в федеральный закон «Об 

образовании в Российской Федерации» 14 июля 2022 г. N 298-ФЗ 

6.  Федеральный закон Российской Федерации от 24.07.1998 г. № 124 «Об 

основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» (с изменениями на 

31.07.2020 г.) 

 7. Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2018г. № 204 «О 

национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации 

на период до 2024 года»  

8. Указ Президента Российской Федерации от 21.07.2020г. № 474 «О 

национальных целях развития России до 2030 года» 

9. Национальный проект «Образование» - Паспорт утвержден президиумом 

Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и 

национальным проектам (протокол от 24.12.2018 г. № 16)  

10. Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 

года, утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 

29.05.2015 г. № 996-р  

11. Концепция развития дополнительного образования детей до 2030 года. 

Утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 31 марта 

2022 г. № 678-р К 

12. Федеральный проект «Успех каждого ребенка» - ПРИЛОЖЕНИЕ к протоколу 

заседания проектного комитета по национальному проекту «Образование» от 

07.12.2018г. № 3   

13. Постановления Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.12.2020г. №28 «Об утверждении санитарных правил СП 

2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»  

14. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 09.11.2018г. № 

196 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»   

15. Приказ Министерства просвещения России от 03.09.2019г. № 467 «Об 

утверждении Целевой модели развития региональных систем развития 

дополнительного образования детей»   



16. Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 

05.05.2018г. № 298н «Об утверждении профессионального стандарта «Педагог 

дополнительного образования детей и взрослых»   

17. Письмо Минобрнауки России от 18.11.2015г. № 09-3242 «О направлении 

информации» (вместе с «Методическими рекомендациями по проектированию 

дополнительных общеразвивающих программ (включая разноуровневые 

программы)»   

18. Письмо Министерства образования и науки РФ от 29.03.2016г. №ВК-641/09 

«О направлении методических рекомендаций» (с «Методическими 

рекомендациями по реализации адаптированных дополнительных  

общеобразовательных программ, способствующих социально-психологической 

реабилитации, профессиональному самоопределению детей с ограниченными 

возможностями здоровья, включая детей-инвалидов, с учетом их особых 

образовательных потребностей»)  

19. Письмо Министерства Просвещения Российской Федерации от 20.02.2019г. № 

ТС-551/07 «О сопровождении образования обучающихся с ОВЗ и 

инвалидностью»  

20. Письмо министерства образования и науки РФ от 3 июля 2018г. п 09-953 о 

направлении информации «Основные требования к внедрению системы 

персонифицированного финансирования дополнительного образования детей»   

21. Письмо Минфина РФ от 06.08.2019г. №12-02-39 «О порядке и условиях 

финансового обеспечения дополнительного образования детей в 

негосударственных образовательных организациях» 

22. Приказ Министерства образования и науки РФ 816 от 23.08.2017г. «Об 

утверждении Порядка применения к организациям, осуществляющими 

образовательную деятельность, дистанционных технологий» 

23. Приказ Минобрнауки России от 05.08.2020г. №882/39 «Об организации и 

осуществлении образовательной деятельности при сетевой форме реализации 

образовательных программ» 

 

НОРМАТИВНО - ПРАВОВЫЕ АКТЫ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 

 

1. Закон Республики Крым «Об образовании в Республике Крым» от 06 июля 

2015г. №131-ЗРК/2015 (c изменениями на 10.09.2019г.)   

2. Письмо МОНМ РК от 24.12.2015 № 01-14/3910 «О реализации программ в 

сетевой форме» 

3. Постановление Совета министров РК от 13.08.2019г. №442 «Об участии 

Республики Крым в отборе объектов РФ на предоставление в 2020-2022г.г. 

субсидии из Федерального бюджета» 

4. Приказ Минобразования Крыма от 08.02.2021г. №182 «О создании 

регионального модельного центра дополнительного образования в Республике 

Крым» 

 



5. Постановление Совета министров РК «О внедрении модели 

персонифицированного финансирования дополнительного образования детей в 

Республике Крым» от 31.03.2021г. 

6. Приказ Минобразования Крыма от 11.03.2021г. №247 «Об утверждении 

организационной структуры системы дополнительного образования детей 

Республики Крым» 

7. Постановление Совета министров РК от 01.04.2021г. № 199 «О создании 

Межведомственного совета по внедрению и реализации целевой модели 

дополнительного образования детей в Республике Крым» 

8. Постановление Совета министров Республики Крым от 28.04.2021 г. №259 «О 

внесении изменений в постановление Совета министров Республики Крым от 31 

марта 2021 года № 196 «О внедрении модели персонифицированного 

финансирования дополнительного образования детей в Республике Крым»; 

9. Приказ МОНМ РК «Об утверждении перечня муниципальных образований 

Республики Крым» № 1037 от 17.06.21г. 

10. Методические рекомендации для педагогических работников и руководителей 

образовательных организаций Республики Крым, реализующих дополнительные 

общеобразовательные общеразвивающие программы от 23 июня 2021 года. 

Решение № 4/4 №1203   

11. Приказ Минобразования Крыма от 25.06.2021 № 1096 «Об утверждении 

регламента НОК В 2021-2022г. 

12. Приказ МОНМ РК от 29.06.2021г. №1104 «О внесении изменений в Приказ 

Министерства образования, науки и молодежи Республики Крым от 19.03.2021 

№427 «Об утверждении перечня средств обучения и воспитания по созданию 

новых мест в образовательных организациях различных типов» 

13.Приказ Министерства образования, науки и молодежи Республики Крым от 

16.07.2021 №1203 «Об утверждении Правил персонифицированного 

финансирования дополнительного образования детей в Республике Крым» 

14.  Приказ МОНМ РК от 16.07.2021г. №1204 «Об автоматизированной 

информационной системе Республики Крым «Навигатор дополнительного 

образования детей РК http://ddyt.ru/images/otdely/RMC/npa/lokalni/7fcjjlp.pdf 

15. Приказ МОНМ РК от 30.08.2021г. №1363 «О внесении изменений в приказ 

Министерства образования, науки и молодежи Республики Крым от 16.07.2021г. 

№1203 «Об утверждении Правил персонифицированного финансирования 

дополнительного образования детей в Республике Крым 

16.  Приказ МОНМ РК «Об утверждении моделей обеспечения доступности 

дополнительного образования» от 03.09.2021г. № 1394  

17. Распоряжение Совета министров РК от 4 мая 2022г. №561-р «О безвозмездной 

передаче движимого имущества из государственной собственности Республики 

Крым в муниципальную собственность муниципальных образований РК» 

18. Распоряжение Совета министров РК от 11 августа 2022г. №1179-р «О 

Реализации Концепции развития дополнительного образования детей до 2030 

года в Республике Крым» 

19. Приказ ГБОУ ДО РК ДДЮТ №193 от 30.08.2021г. (создание РЭС) 

20. Приказ ГБОУ ДО РК ДДЮТ №259 от 29.10.2021г. (изменения РЭС) 

http://ddyt.ru/images/otdely/RMC/npa/lokalni/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7_%D0%9C%D0%9E%D0%9D%D0%9C_%D0%A0%D0%9A_%D0%BE_%D0%BF%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%B0%D1%85_1037_%D0%BE%D1%82_17.06.21.pdf
http://ddyt.ru/images/otdely/RMC/npa/lokalni/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7_%D0%9C%D0%9E%D0%9D%D0%9C_%D0%A0%D0%9A_%D0%BE_%D0%BF%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%B0%D1%85_1037_%D0%BE%D1%82_17.06.21.pdf
http://ddyt.ru/images/otdely/RMC/npa/lokalni/7fcjjlp.pdf
http://ddyt.ru/images/otdely/RMC/npa/noko/res.pdf
http://ddyt.ru/images/otdely/RMC/npa/noko/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7_%D0%93%D0%91%D0%9E%D0%A3_%D0%94%D0%9E_%D0%A0%D0%9A_%D0%94%D0%94%D0%AE%D0%A2_259_%D0%BE%D1%82_29.10.21_%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%A0%D0%AD%D0%A1.pdf


21. Приказ ГБОУ ДО РК ДДЮТ №265 от 16.11.2021г. (изменения РЭС) 

22. Приказ ГБОУ ДО РК ДДЮТ о внесении изменений РЭС от 20.12.2021г. № 315 

23. Приказ ГБОУ ДО РК ДДЮТ от 30.11.2021 № 294 О результатах НОК 

24. Приказ РМЦ №1 от 30.09.2021г. о проведении НОК ДОП 

25. Приказ РМЦ №2 от 29.10.2021г. об изменениях программ НОК ДОП 

26. Приказ РМЦ №3 от 23.11.2021г. о добавлении программы НОК ДОП 

  

НОРМАТИВНО - ПРАВОВЫЕ АКТЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЯЛТА 

РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 
 

1. Постановление Администрации города Ялта   от 30.04.2021г. №1134-п «О 

присвоении статуса «Муниципальный опорный центр 

дополнительного образования детей муниципального образования городской 

округ Ялта Республики Крым» Муниципальному бюджетному учреждению 

дополнительного образования «Центр развития творчества детей и юношества» 

муниципального образования городской округ Ялта Республики Крым» 

2. Постановление Администрации города Ялта от 29 июня 2021г. 1834-п «О 

создании муниципальной межведомственной рабочей группы по внедрению 

целевой модели развития региональной системы дополнительного образования 

детей на территории муниципального образования городской округ Ялта 

Республики Крым» 

3. Постановление Администрации города Ялта «Об утверждении Правил 

персонифицированного финансирования дополнительного образования детей в 

муниципальном образовании городской округ Ялта Республики Крым» от 

01.09.2021г. № 2798-п  

4. Постановление Администрации города Ялта от 08.09.2021г №2930-п «Об 

утверждении методики определения нормативных затрат на оказание 

муниципальных услуг по реализации дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ  

5. Постановление Администрации города Ялта Республики Крым от 09.09.2021г. 

№ 2932-п «Об утверждении порядка определения объема и условий 

предоставления из бюджета муниципального образования городской округ Ялта 

Республики Крым субсидий на иные цели муниципальным бюджетным 

учреждениям, в отношении которых Департамент образования и молодежной 

политики Администрации города Ялта Республики Крым осуществляет функции 

и полномочия учредителя. 

6. Приказ Финансового департамента Администрации города Ялта от 13.09.2021г. 

№131 «О внесении изменений в приказ Финансового департамента 

Администрации города Ялты Республики Крым от 30.11.2015г. № 269 «О порядке 

применения бюджетной классификации расходов Российской Федерации в части, 

относящейся к бюджету муниципального образования городской округ Ялта 

Республики Крым»  

https://yalta.rk.gov.ru/ru/document/show/21303; 

7. Решение № 2 «О бюджете муниципального образования городской округ Ялта 

Республики Крым на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» 8. Приказ 

http://ddyt.ru/images/otdely/RMC/npa/noko/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7_%D0%93%D0%91%D0%9E%D0%A3_%D0%94%D0%9E_%D0%A0%D0%9A_%D0%94%D0%94%D0%AE%D0%A2_265_%D0%BE%D1%82_16.11.21_%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%A0%D0%AD%D0%A1.pdf
http://ddyt.ru/images/otdely/RMC/npa/noko/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7_%D0%93%D0%91%D0%9E%D0%A3_%D0%94%D0%9E_%D0%A0%D0%9A_%D0%94%D0%94%D0%AE%D0%A2_%D0%BE_%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D1%81%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8_%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%A0%D0%AD%D0%A1_%D0%BE%D1%82_20.12.21._315.pdf
http://ddyt.ru/images/otdely/RMC/npa/noko/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7_%D0%93%D0%91%D0%9E%D0%A3_%D0%94%D0%9E_%D0%A0%D0%9A_%D0%94%D0%94%D0%AE%D0%A2_%D0%BE%D1%82_30.11.21__294_%D0%9E_%D1%80%D0%B5%D0%B7%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%85_%D0%9D%D0%9E%D0%9A.pdf
http://ddyt.ru/images/otdely/RMC/npa/noko/nok_dop.pdf
http://ddyt.ru/images/otdely/RMC/npa/noko/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7_%D0%A0%D0%9C%D0%A6_2_%D0%BE%D1%82_29.10.21_%D0%BE%D0%B1_%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%D1%85_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC_%D0%9D%D0%9E%D0%9A_%D0%94%D0%9E%D0%9F.pdf
http://ddyt.ru/images/otdely/RMC/npa/noko/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7_%D0%A0%D0%9C%D0%A6_3_%D0%BE%D1%82_23.11.21_%D0%BE_%D0%B4%D0%BE%D0%B1%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D1%8B_%D0%9D%D0%9E%D0%9A_%D0%94%D0%9E%D0%9F.pdf
https://yalta.rk.gov.ru/ru/document/show/21303
https://yalta.rk.gov.ru/ru/document/show/18439
https://yalta.rk.gov.ru/ru/document/show/18439


Департамента образования и молодежной политики от 15.09.2021г. № 351/01-05 

«О внесении изменений и дополнений в муниципальные задания муниципальных 

бюджетных учреждений дополнительного образования» 

http://www.uo-yalta.ru/doc/2021/11/351.pdf 

9. Приказ Финансового департамента Администрации города Ялта от 17.09.2021г. 

№135 «О внесении изменений в сводную бюджетную роспись бюджета 

муниципального образования городской округ Ялта Республики Крым на 2021 

год на плановый период 2022 и 2023 годов» 

https://yalta.rk.gov.ru/ru/document/show/21307 

10. Постановление Администрации города Ялта  Республики Крым от 24.09.2021г. 

№ 3102-п «О предоставлении субсидии уполномоченной организации в рамках 

обеспечения функционирования модели персонифицированного финансирования 

дополнительного образования детей в муниципальном образовании городской 

округ Ялта Республики Крым» 

11. Постановление администрации  г. Ялта  от 16 декабря 2021г. № 4316-п  «О 

внесении изменений в постановление администрации города Ялта от 23.10.2017г.  

3810-п «Об утверждении муниципальной программы «Развитие образования 

муниципального образования городской округ Ялта Республики Крым»    

12. Соглашение реализации регионального проекта «Успех каждого ребенка» на 

территории муниципального образования городской округ Ялта Республики 

Крым от 18.07.2021г. №11. 

13. Постановление Администрации города Ялта Республики Крым от 01 марта 

2022г. №507-п «Об утверждении административного регламента Администрации 

города Ялта Республики Крым по предоставлению муниципальной услуги: 

«Запись на обучение по дополнительной образовательной программе» 

14. Постановление Администрации города Ялта от 08.09.2021г. №2930-п «Об 

утверждении Методики определения нормативных затрат на оказание 

муниципальных услуг по реализации дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ» 

15. Решение 40 сессии Ялтинского городского совета второго созыва  от 10 марта 

2022г. №9 «О даче согласия на прием из государственной собственности РК в 

муниципальную собственность муниципального образования городской округ 

Ялта Республики  Крым движимого имущества. 

16. Постановление Администрации города Ялта от 30 июня 2022г. № 2453-п «О 

передаче имущества с баланса Администрации города Ялта Республики Крым на 

баланс МБУДО «ЦРТДЮ» 

 17. Приказ Финдепартамента Администрации города Ялта Республики Крым 

От 16.02.2022г. №18 «О внесении изменений в сводную бюджетную роспись 

бюджета муниципального образования городской округ Ялта Республики Крым 

на 2022год на плановый период 2023 и 2024 годов» 

  

18. Приказ Управления образования Администрации города Ялта Республики 

Крым №172/01-05 от 20.04.2021г. «О создании муниципального опорного центра 

дополнительного образования детей»   

http://www.uo-yalta.ru/doc/2021/11/351.pdf
https://yalta.rk.gov.ru/ru/document/show/21307


19. Приказ Управления образования Администрации города Ялта Республики 

Крым от 28.05.2021г. №220/01-05 «Об утверждении состава экспертной комиссии 

по проведению независимой оценки качества дополнительных 

общеобразовательных программ» 

20. Соглашение реализации регионального проекта «Успех каждого ребенка» на 

территории муниципального образования городской округ Ялта Республики 

Крым от 28.07.2021г. №11 

21. Приказ Департамента и молодежной политики Администрации города Ялта 

Республики Крым от 15.09.2021г. №357/01-05 «Об установлении общих 

параметров для определения нормативной стоимости на оказание муниципальных 

услуг по реализации дополнительных общеобразовательных общеразвивающих 

программ на 2021год 

22. Приказ Департамента и молодежной политики Администрации города Ялта 

Республики Крым от 17.09.2021г. №357/01-05 «Об утверждении программы 

персонифицированного финансирования дополнительного образования детей в 

муниципальном образовании городской округ Ялта Республики Крым на 2021год 

23. Приказ Департамента и молодежной политики Администрации города Ялта 

Республики Крым от 14.01.2022г. №21/01-05 «О предоставлении информации в 

рамках подготовки изменений в бюджет на 2023-2024г.г.» 

24. Приказ Департамента и молодежной политики Администрации города Ялта 

Республики Крым от 17.02.2022г. №104/01-05 «Об утверждении программы 

персонифицированного финансирования дополнительного образования детей на 

2022год» 

25. Приказ Департамента и молодежной политики Администрации города Ялта 

Республики Крым от 17.02.2022г. №105/01-05 «Об установлении общих 

параметров для определения нормативной стоимости на оказание муниципальных 

услуг по реализации дополнительных общеобразовательных общеразвивающих 

программ на 2022 год 

 26. Приказ Департамента и молодежной политики Администрации города Ялта 

Республики Крым от 01.03.2022г. № 126/01-05 «Об утверждении состава 

экспертной комиссии по проведению независимой оценки качества 

дополнительных общеобразовательных программ» 

27. Приказ Департамента и молодежной политики Администрации города Ялта 

Республики Крым от 19.05.2022 №252/01-05 «Об итогах муниципального этапа 

независимой оценки качества дополнительных общеобразовательных программ». 

   

 


