
Нормативно-правовое обеспечение 
по вопросам воспитания 
Федеральный уровень 

• Конституция Российской Федерации  
• Национальный проект «Образование», федеральные проекты «Социальная 

активность», «Патриотическое воспитание», «Успех каждого ребенка», «Молодежь 
России», «Молодые профессионалы», «Цифровая образовательная среда» 

• Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" от 29.12.2012 N 273-
ФЗ (последняя редакция) 

• Федеральный закон от 31 июля 2020 г. N 304-ФЗ "О внесении изменений в 
Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" по вопросам 
воспитания обучающихся" 

• Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года 
• План мероприятий по реализации в 2021 - 2025 годах Стратегии развития 

воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года 
• Закон №124-ФЗ "Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации"  
• Концепция общенациональной системы выявления и развития молодых талантов 
• Постановление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей 

и благополучия человека от 4 июля 2014 г. «СанПиН 2.4.4.3172-14 Санитарно-
эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима 
работы образовательных организаций» 

• Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина 
России 

• Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 
дополнительным общеобразовательным программам 

• Концепция развития дополнительного образования детей 
• Примерная рабочая программа воспитания обучающихся на ступени СПО 
• Профессиональный стандарт специалиста в области воспитания (деятельность по 

социально-педагогическому сопровождению обучающихся). 

Нормативная правовая база по вопросу профилактики асоциального поведения 
среди молодежи 

• Федеральный закон от 23 февраля 2013 г. N 15-ФЗ "Об охране здоровья граждан от 
воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака" 
Федеральный закон от 21 ноября 2011 г. N 323-ФЗ "Об основах охраны здоровья 
граждан в Российской Федерации" (с изменениями и дополнениями). 

• Федеральный закон от 24 июня 1999 г. N 120-ФЗ "Об основах системы профилактики 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних" (с изменениями и 
дополнениями) 

• Приказ Министерства образования и науки РФ от 16 июня 2014 г. № 658 «Об 
утверждении порядка проведения социально-психологического тестирования лиц, 
обучающихся в образовательных организациях и профессиональных 
образовательных организациях, а также в образовательных организациях высшего 
образования». 

• Федеральный закон от 25 июля 2002 г. N 114-ФЗ "О противодействии 
экстремистской деятельности" (с изменениями и дополнениями) 
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