
Нормативные правовые акты и иные документы, составляющие основу 

организации, содержания и порядка воспитательной деятельности классного 

руководителя и социального педагога 

 
Конституция Российской Федерации 

Конвенция о правах ребенка  

Семейный кодекс Российской Федерации 

Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" от 29.12.2012 N 273-ФЗ 

Федеральный закон "Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних" от 24.06.1999 N 120-ФЗ  

Федеральный закон "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и 

развитию" от 29.12.2010 N 436-ФЗ 

Федеральный закон "Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации" от 

24.07.1998 N 124-ФЗ 

Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. N 996-р "Стратегия 

развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года" 

Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 18 октября 2013 г. N 544н "Об 

утверждении профессионального стандарта "Педагог (педагогическая деятельность в сфере 

дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования) 

(воспитатель, учитель)» 

Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 10 января 2017 г. № 10н “Об 

утверждении профессионального стандарта “Специалист в области воспитания” 

Приказ Минобрнауки РФ от 03.02.2006 N 21 "Об утверждении Методических рекомендаций об 

осуществлении функций классного руководителя педагогическими работниками 

государственных общеобразовательных учреждений субъектов Российской Федерации и 

муниципальных общеобразовательных учреждений" 

Приказ Минобрнауки России от 15.03.2013 N 185 « Об утверждении Порядка применения к 

обучающимся и снятия с обучающихся мер дисциплинарного взыскания» 

Федеральные государственные образовательные стандарты (соответствующего уровня 

образования) 

Письмо Минобразования РФ от 21.06.2001 № 480/30-16 «О методических рекомендациях по 

организации деятельности классного руководителя в общеобразовательных учреждениях» 

Методические рекомендации по организации деятельности классного руководителя в 

общеобразовательных организациях, утвержденные решением  регионального учебно-

методического объединения в системе общего образования Новосибирской области (протокол 

от  21.06.2018 г. № 02/2018) 

 



Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации № 09-3564 от 14 декабря 

2015 г. «Методические рекомендации по организации внеурочной деятельности и реализации 

дополнительных общеобразовательных программ» 

Письмо Минобрнауки России от 01.12.2015 N ВК-2969/07 

"О направлении методических рекомендаций" (вместе с "Методическими рекомендациями о 

порядке признания несовершеннолетних и семей находящимися в социально опасном 

положении и организации с ними индивидуальной профилактической работы") 

Письмо Минобрнауки России от 28.04.2016 N АК-923/07 

"О направлении методических рекомендаций" (вместе с "Методическими рекомендациями по 

вопросам совершенствования индивидуальной профилактической работы с обучающимися с 

девиантным поведением") 

Письмо Минобрнауки России от 14.04.2016 N 07-1545 

"О направлении порядка взаимодействия" 

Приказ – постановление КДН НСО, СУ СК РФ по НСО, Западно – Сибирского следственного 

управления на транспорте следственного комитета РФ от 25.11.2015 № 6/122/306 «Об 

организации межведомственного взаимодействия по обеспечению прав и законных интересов 

несовершеннолетних в связи с совершением в отношении них противоправных деяний, 

оказанию им необходимой помощи» 

Порядок межведомственного взаимодействия органов и учреждений системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних Новосибирской области по выявлению 

несовершеннолетних и семьей, находящихся в социально опасном положении, и оказанию им 

необходимой помощи, утвержденный на заседании комиссии по делам несовершеннолетних и 

защите их прав на территории Новосибирской области  05 марта 2019 г. 

Порядок работы комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, осуществляющей 

деятельность на территории соответствующего муниципального образования Новосибирской 

области, по рассмотрению и выявлению причин, условий и обстоятельств, способствовавших 

совершению тяжких преступлений в отношении несовершеннолетних, а также совершению 

несовершеннолетними суицидальных попыток, утвержденный постановлением комиссии по 

делам несовершеннолетних и защите их прав на территории Новосибирской области от 14 

декабря 2017 г. № 3 

Приказ министерства здравоохранения НСО, министерства труда и социального развития НСО, 

министерства образования НСО, СУ СК РФ по НСО, ГУ МВД РФ по НСО от 03.04.2019 № 

1069/370/780/16/265 «Об утверждении Порядка межведомственного взаимодействия при 

оказании помощи детям с суицидальным поведением» 

Уставы, локальные акты образовательных организаций. 

Методические рекомендации по популяризации и формированию семейных ценностей в среде 

обучающихся образовательных организаций, типовые сценарии мероприятий с детьми 

Общероссийской общественной организации  «Национальная родительская ассоциация  

социальной поддержки семьи и защиты семейных ценностей» 

https://www.nra-russia.ru/news/2018/maj/metodicheskie-rekomendaczii-po-populyarizaczii-i-

formirovaniyu-semejnyix-czennostej.html  

http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2015/06/09-3564.pdf
http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2015/06/09-3564.pdf
http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2015/06/09-3564.pdf
https://www.nra-russia.ru/news/2018/maj/metodicheskie-rekomendaczii-po-populyarizaczii-i-formirovaniyu-semejnyix-czennostej.html
https://www.nra-russia.ru/news/2018/maj/metodicheskie-rekomendaczii-po-populyarizaczii-i-formirovaniyu-semejnyix-czennostej.html


 


