
Нормативно-правовые акты 

 

1. Конституция Российской Федерации; 

2. Конвенция ООН о правах ребёнка; 

3. Семейный Кодекс РФ; 

4. Уголовный Кодекс РФ; 

5. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 N 273-ФЗ;  

6. Федеральный закон «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного 

дыма и последствий потребления табака» от 23.02.2013 N 15-ФЗ (ред. от 28.12.2016); 

7. Федеральный закон «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью 

и развитию» от 29.12.2010 N 436-ФЗ (ред. от 29.06.2015); 

8. Федеральный закон «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» 

от 21.11.2011 N 323-ФЗ (ред. от 03.07.2016) ( с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2017); 

9. Федеральный закон № 120 от 24.06.199 «Об основах системы профилактики безнадзорности 

и правонарушений несовершеннолетних»; 

10. Федеральный закон № 124 от 24.07.1998 «Об основных гарантиях прав ребёнка в Российской 

Федерации»; 

11. Национальная образовательная инициатива «Наша новая школа», утвержденная Президентом 

РФ от 04.02.2010 № Пр-271; 

12. Стратегия развития системы образования Санкт-Петербурга 2011-2020 годы «Петербургская 

школа 2020»; 

13. Федеральные государственные образовательные стандарты; 

14. Программа развития физической культуры и спорта в Санкт-Петербурге на 2011-2020 годы, 

утвержденная постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 30.07.2010 № 1021; 

15. Распоряжение Правительства РФ от 22.11.2012 N 2148-р «Об утверждении государственной 

программы Российской Федерации "Развитие образования" на 2013 – 2020 годы». 

16. Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года 

(Распоряжение правительства Российской Федерации от 29.05.2015 № 996-р); 

17.  «Концепция демографической политики РФ на период до 2025 г.» (указ Президента Российской 

Федерации № 1351 от 9.10.2007); 

18. «Концепция федеральной целевой программы "Развитие физической культуры и спорта в Российской 

Федерации на 2016-2020 годы» (Распоряжение правительства Российской Федерации 

от 02.01.2014 № 2-р); 

19. «Концепция семейной политики в Российской Федерации на период до 2025 года» (Распоряжение 

правительства Российской Федерации от 25.08.2014 № 1618-р); 

20. «Концепция Федеральной целевой программы развития образования на 2016-2020 годы» 

(Распоряжение правительства Российской Федерации от 29.12.2014 № 2765-р); 

21. «Об утверждении примерного положения о центре содействия укреплению здоровья 

обучающихся, воспитанников образовательного учреждения» (приказ МО РФ № 1418 

от 15.05.2000); 

22. Методические рекомендации по вопросам внедрения ФГОС НОО и ФГОС образования 

обучающихся с умственной отсталостью (умственными нарушениями), утвержденные 

Минобрнауки России 11.02.2015 № ДЛ5/07вн. 



Законы и подзаконные акты, принятые Законодательным собранием Санкт-Петербурга 

и утвержденные Правительством Санкт-Петербурга 

 

1. «Об охране здоровья граждан в Санкт-Петербурге», закон СПб от 10.10.2001 № 691-84 

(с изменениями на 26.12.07); 

2. «О физической культуре и спорте в Санкт-Петербурге», закон Санкт-Петербурга от 22.04.02 

№ 177-14; 

3. «О концепции организации отдыха и оздоровления детей, подростков и молодежи 

Санкт-Петербурга», постановление Правительства СПб от 27.02.03 № 7; 

4. «О создании межведомственной комиссии по организации отдыха и оздоровления детей, 

подростков и молодежи Санкт-Петербурга», постановление Правительства СПб от 30.03.04 

№ 484; 

5. «О питании школьников в образовательных учреждениях Санкт-Петербурга», постановление 

Правительства СПб от 28.01.04 № 59; 

6. «Об организации питания школьников и требованиях к ассортименту и качеству продуктов», 

постановление Правительства Санкт-Петербурга от 22.06.2004 № 1127; 

7.  «О межведомственной комиссии по противодействию злоупотреблению наркотическими 

средствами и их незаконному обороту», постановление Правительства Санкт-Петербурга 

от 06.04.04 № 535; 

8.  «О дополнительных мерах социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей», закон СПб от 28.11.05 № 616-87; 

9. «Об организации отдыха и оздоровления детей и молодежи в Санкт-Петербурге», закон СПб 

от 15.11.2006 №530-86 (с изменениями от 29.03.2010 №148-43); 

10.  «Об общем образовании в Санкт-Петербурге», закон СПб от 4.07.2007 г. № 381-66 

(с изменениями на 28.09.2009); 

11. «О Концепции социально-экономического развития Санкт-Петербурга до 2025 года», 

постановление Правительства СПб от 20.07.2007 № 884; 

12. «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 СПб 

от 20.11.2007 № 1482; 

13.  «О дополнительных мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан в части 

предоставления на льготной основе питания в образовательных учреждениях 

Санкт-Петербурга», закон СПб от 04.02.2009 № 32-13; 

14. «Об основах политики Санкт-Петербурга в области физической культуры и спорта»   Закон 

СПб от 11.11.2009 №532-105 (с изменениями на 19.03.2010); 

15.  «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 СПб 

от 04.06.2009 № 655; 

16. «О мерах по снижению масштабов злоупотребления алкогольной продукцией и профилактике 

алкоголизма среди жителей Санкт-Петербурга на период до 2020 года», Постановление 

Правительства Санкт-Петербурга от 17.11.2010 N 1524 (ред. от 29.12.2012); 

17. Стратегия развития системы образования Санкт-Петербурга «Петербургская школа 2020». 


