
Нормативное и правовое 
обеспечение организации 

отдыха, оздоровления детей и 
подростков в каникулярный 

период



- ДЕТИ

- ОТДЫХ И ОЗДОРОВЛЕНИЕ

- ОРГАНИЗАЦИИ ОТДЫХА 
ДЕТЕЙ И ИХ 

ОЗДОРОВЛЕНИЯ







Нормативные правовые акты

Федеральные

Региональные

Муниципальные 



Федеральный уровень
 Федеральный закон №124-ФЗ «Об основных гарантиях 

прав ребенка в Российской Федерации»;
 Федеральный закон №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»;
 Федеральный закон №132-ФЗ «Об основах туристской 

деятельности»;
 Федеральный закон №131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской 
Федерации»;

 Распоряжение Правительства РФ N 978-р «Об 
утверждении Основ государственного регулирования и 
государственного контроля организации отдыха и 
оздоровления детей»;

 Национальный стандарт Российской Федерации «Услуги 
детям в организациях отдыха и оздоровления» (ГОСТ Р 
52887-2018)



Специализированные НПА

 СанПин;

 Федеральный закон №35-ФЗ «О 
противодействии терроризму»;

 НПА в сфере пожарной безопасности;

 НПА в сфере трудовых отношений для 
сотрудников организаций отдыха 
детей и их оздоровления;

 Другие НПА





Федеральный закон от 24 июля 
1998 года 124-ФЗ «Об основных 

гарантиях прав ребенка в 
Российской Федерации»

 Понятия и определения
 Полномочия
 Права детей на отдых и оздоровление
 Обязанности организаций
 Общественный контроль
 Реестр организаций отдыха детей и их 

оздоровления



Федеральный закон от 16 октября 2019 года №336-ФЗ «О 
ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ОТДЕЛЬНЫЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ 

АКТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В ЧАСТИ 
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО 
РЕГУЛИРОВАНИЯ ОРГАНИЗАЦИИ ОТДЫХА И 

ОЗДОРОВЛЕНИЯ ДЕТЕЙ»

 Формулировка понятия «организация 
отдыха детей и их оздоровления»

 Реестр организаций отдыха детей и их 
оздоровления

 Контроль со стороны КНО

 Единые требования к организации и 
проведению в природной 
среде мероприятий с участием детей



Федеральный закон от 29 
декабря 2012 №273-ФЗ «Об 
образовании в Российской 

Федерации»
 Права на каникулы (плановый отдых)

 Право образовательных организаций 
осуществлять отдых и оздоровление 
детей в каникулярное время (с 
круглосуточным или дневным 
пребыванием)



 Постановление Правительства РФ от 14.05.2021 г. № 732 «Об 
утверждении требований к антитерроричтиеской
защищенности объектов (территорий),предназначенных для 
организации отдыха и оздоровления, и формы паспорта  
безопасности объектов (территорий) стационарного типа, 
предназначенных для организации отдыха детей и их 
оздоровления»

 Постановление Правительства РФ от 05.03.2022 г. № 289 «О 
внесении изменений в некоторые акты Правительства 
Российской Федерации в сфере обеспечения  
антитеррористической защищенности объектов (территорий)»



Основы государственного 
регулирования в сфере отдыха и 

оздоровления детей

 Совершенствование НПА

 Пресечение нарушений требований 
законодательства

 Профессиональные кадры

 Развитие инфраструктуры

 Воспитательная идеология

 Повышение доступности услуг

 Информационная культура



* ГОСТ Р 52887-2018



СанПин:
 СанПиН СП 3.1./2.4.3598 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации работы 
образовательных организаций  и других объектов социальной 
инфраструктуры для детей и молодёжи в условиях распространения 
новой коронавирусной инфекции (COVID-19)»

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 
21.03.2022 «О внесении изменений в санитарно-
эпидемиологические правила СП 3.1./2.4.3598 «Санитарно-
эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 
организации работы образовательных организаций  и других 
объектов социальной инфраструктуры для детей и молодёжи в 
условиях распространения новой коронавирусной инфекции 
(COVID-19)»

 СанПиН СП 2.4.3648 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 
молодёжи»



Федеральный закон от 6 марта 
2006 года №35-ФЗ «О 
противодействии терроризму»

 категорирование;
 инженерно-техническое оборудование и обеспечение 

контроля за наличием и работоспособностью 
инженерно-технических средств охраны, а также 
техническое обслуживание инженерно-технических 
средств охраны объекта;

 пропускной и внутриобъектовый режим;
 проведение комплекса мероприятий, направленных на 

минимизацию возможных последствий совершения 
террористических актов и ликвидацию угрозы 
совершения террористических актов;

 осуществление мероприятий по защите служебной 
информации ограниченного распространения



 Письмо Министерства просвещения 
РФ от 1 марта 2021 г. № ДГ-409/06 «О 
перечне нормативных правовых актов 
в сфере организации отдыха и 
оздоровления детей»



https://fcdtk.ru/



Уполномоченные органы в сфере 
отдыха и оздоровления детей:

 На федеральном уровне: Министерство 
Просвещения Российской Федерации 
(Департамент государственной политики 
в сфере воспитания, дополнительного 
образования и детского отдыха)

 На региональном уровне: Министерство 
образования и науки Удмуртской 
Республики (Отдел дополнительного 
образования и воспитания)

 На муниципальном уровне: 
Администрация МО (Управление 
образования)



Система отдыха и оздоровления 
детей в Удмуртской Республике:

ОИВ социальной сферы КНО

ОМСУ

Лагеря, представители 
общественности, иные 

заинтересованные 
организации

МВК



Региональный уровень
 Постановление Правительства Удмуртской Республики 

№382 «Об организации и обеспечении оздоровления и 
отдыха детей в Удмуртской Республике»

 Постановление Правительства Удмуртской Республики 
№391 «Об утверждении государственной 
программы Удмуртской Республики «Развитие 
образования»

 Указ Главы Удмуртской Республики № 95 «О 
межведомственной комиссии при Правительстве 
Удмуртской Республики по организации отдыха, 
оздоровления и занятости детей, подростков и 
молодежи»

 Приказ МОиН УР №178 «Об утверждении Порядка 
формирования и ведения реестра организаций отдыха 
детей и их оздоровления, оказывающих услуги на 
территории Удмуртской Республики»



Постановление Правительства УР 
от 28 декабря 2009 года №382 

«Об организации и обеспечении 
оздоровления и отдыха детей в 

Удмуртской Республике»

 Положение об организации и 
обеспечении оздоровления и отдыха 
детей в Удмуртской Республике

 Разграничение полномочий ОИВ



Постановление Правительства УР 
от 4 сентября 2013 года №391 «Об 

утверждении государственной 
программы Удмуртской
Республики "Развитие 

образования»

 Объемы финансирования

 Целевой показатель

 Правила предоставления субсидий из 
бюджета УР бюджетам МО



Межведомственная комиссия

Распоряжение 
№222-р

Указ Главы УР 
от 29 апреля 

2020 года №95



Муниципальный уровень

 Распоряжение Главы МО

 Приказ Управления образования МО

 Комплексная муниципальная 
программа

 Положение о районной 
межведомственной комиссии по 
отдыху и оздоровлению

 Другие НПА



Министерство образования и науки Удмуртской 
Республики

Отдел дополнительного образования и воспитания

Тел. 8(3412) 223-067, доб. 613
8-958-552-68-57

E-mail: perevoshikova.no@obr18.ru
Ignatieva.nv@obr18.ru

gogolev.sm@obr18.ru

mailto:perevoshikova.no@obr18.ru
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