
ПЕРЕЧЕНЬ 
федеральных, региональных законов и нормативных документов                       
для использования в работе образовательными и физкультурно-

спортивными организациями Краснодарского края    
№ Наименование документа Реквизиты 

  Дата № 
1 Федеральный закон «Об образовании в Российской 

Федерации» 
от 29.12.2012г. 273-ФЗ 

2 Федеральный закон «О физической культуре и спорте в 
Российской Федерации» (в ред. Федерального закона от 
03.12.2012 № 198-ФЗ с изменениями и дополнениями) 

от 04.12.2007г. 329-ФЗ 

3 Федеральный закон «О внесении изменений в Федеральный 
закон «О физической культуре и спорте в Российской 
Федерации» 

от 06.12.2011г. 412-ФЗ 

4 Закон Краснодарского края «О физической культуре и 
спорте в Краснодарском крае» (с изм. и дополнениями  от 
09.07.2013г.) 

от 10.05.2011г. 2223-КЗ 

5 Постановление главы администрации (губернатора) 
Краснодарского края «О введении отраслевой системы 
оплаты труда работников государственных 
образовательных учреждений дополнительного образования 
детей и отдельных государственных учреждений 
физической культуры и спорта Краснодарского края» 

от 17.12.2008г. 1337 

6 Постановление Правительства РФ «Об утверждении Правил 
размещения на официальном сайте образовательной 
организации в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» и обновления информации об образовательной 
организации» 

от 10.07.2013г. 582 

7 Информационное письмо Министерства спорта РФ  от 22.07.2013г. ВМ-03- 
09/4229 

8 Информационное письмо Министерства спорта РФ  от 30.07.2013г. ЮН-04-
10/4409 

9 Приказ Министерства спорта РФ «Об утверждении Порядка 
осуществления контроля за соблюдением организациями, 
осуществляющими спортивную подготовку, федеральных 
стандартов спортивной подготовки» 

от 16.08.2013г. 636 

10 Приказ Министерства спорта РФ «Об утверждении Порядка 
приёма лиц в физкультурно-спортивные организации, 
созданные Российской Федерацией и осуществляющие 
спортивную подготовку» 

от 16.08.2013г. 645 

11 Приказ Министерства образования и науки РФ «Об 
утверждении Порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по дополнительным 
общеобразовательным программам» 

от 29.00.2013г. 1008 

12 Приказ Министерства спорта РФ «Об утверждении 
федеральных государственных требований к минимуму 
содержания, структуре, условиям реализации 
дополнительных предпрофессиональных программ в 
области физической культуры и спорта к срокам обучения 
по этим программам» 

от 12.09.2013г. 730 

13 Приказ Министерства спорта РФ «Об утверждении Порядка 
приёма на обучение по дополнительным 
предпрофессиональным программам в области физической 
культуры и спорта» 

от 12.09.2013г. 731 
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14 Приказ Министерства спорта РФ «Об утверждении 
особенностей организации и осуществления 
образовательной, тренировочной и методической 
деятельности в области физической культуры и спорта»  

от 27.12.2013г. 1125 

15 Приказ Министерства физической культуры и спорта 
Краснодарского края «Об утверждении перечня 
нормативных документов, регламентирующих                    
соблюдение физкультурно-спортивными организациями, 
осуществляющих спортивную подготовку на территории 
Краснодарского края. Федеральных стандартов спортивной 
подготовки» 

от 11.04.2014г. 581 

16 Приказ Министерства физической культуры и спорта 
Краснодарского края «Об утверждении Методических 
рекомендаций по применению Порядка приёма в 
физкультурно-спортивные организации Краснодарского 
края, осуществляющие спортивную подготовку, при 
разработке Правил приёма»  

от 11.04.2014г. 582 

17 Письмо Министерства спорта Российской Федерации «О 
направлении Методических рекомендаций по организации 
спортивной подготовки в Российской Федерации» 

от 12.05.2014г. ВМ-04-
10/2554 

18 Постановление Главного государственного санитарного 
врача Российской Федерации «Об утверждении СанПиН 
2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования 
к устройству, содержанию и организации режима работы 
образовательных организаций дополнительного 
образования  детей»              (это  новый  СанПиН !) 

от 04.07.2014г. 41 

19 Приказ Министерства физической культуры и спорта 
Краснодарского края «О внесении изменений в 
Методические рекомендации по применению Порядка 
приёма в физкультурно-спортивные организации 
Краснодарского края, осуществляющие спортивную 
подготовку, при разработке Правил приёма» 

от 26.08.2014г. 1452 

20 Информационное письмо Министерства спорта РФ  от 23.09.2013г. ИОХ -
ОА – 4 -
10/ 2937 

21 Приказ Министерства физической культуры и спорта 
Краснодарского края «Об утверждении Методических 
рекомендаций по разработке и реализации дополнительных 
предпрофессиональных программ в области физической 
культуры и спорта» 

от 15.10.2014г. 1858 

 

 

 


