
Нормативно-правовые акты в сфере патриотического воспитания молодежи, 
обеспечения деятельности детских общественных движений и органов 

ученического самоуправления, деятельности по профилактике детского 
дорожно-транспортного травматизма в системе образования. 

 
Документы, обозначенные в перечне нормативно-правовых актов, 
рекомендованных ГБОУ «Балтийский берег», которых нет в ранее 

опубликованных списках 
 

1. Указ Президента РФ от 06.12.2018 №703 «О внесении изменений в Стратегию 
государственной национальной политики Российской Федерации на период  
до 2025 года, утвержденную Указом Президента Российской Федерации  
от 19.12.2012г. №1666». 

2. Указ Президента РФ от 29.05.2017г. №240 «Об объявлении в Российской 
Федерации Десятилетия детства». 

3. Указ Президента РФ от 29.10.2015 №536 «О создании Общероссийской 
общественно-государственной детско-юношеской организации «Российское 
движение школьников». 

4. Указ Президента Российской Федерации от 29.12. 2012 №1666 «О стратегии 
государственной национальной политики Российской Федерации на период до 
2025 года». Стратегия государственной национальной политики Российской 
Федерации на период 2025 

5. Национальный проект «Образование»: указ Президента РФ от 07.05.2018г. 
№204 Федеральный закон от 31.07.2020г. №304-ФЗ «О внесении изменений  
в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам 
воспитания обучающихся». 

6. Указ Президента РФ от 01.06.2012г. №761 «О национальной стратегии 
действий в интересах детей на 2012-2017 годы». 

7. Указ Президента РФ от 16.05.1996г. №727 «О мерах государственной 
поддержки общественных объединений, ведущих работу по военно-
патриотическому воспитанию молодежи». 

8. Указ Президента РФ от 01.06.1992г. №543 «О первоочередных мерах по 
реализации Всемирной декларации об обеспечении выживания, защиты и 
развития детей в 90-е годы»  

9. Стратегия национальной безопасности РФ: указ Президента РФ от 31.12.2015 
№683 

10. Указ Президента РФ от 15 июня 1998г. № 711 «О дополнительных мерах по 
обеспечению безопасности дорожного движения» 

11. Постановление Правительства РФ от 23.10.1993 № 1090 «О Правилах 
дорожного движения» (с последними изменениями) 

12. Приказ МВД РФ от 02.07.2002 №627 «О мерах по совершенствованию 
деятельности ГИБДД и укреплению доверия к ней со стороны участников 
дорожного движения» 

13. Распоряжение Комитета по образованию от 19.08.2016 № 2321-р «О запрете 
использования территории государственных образовательных учреждений для 
парковки и стоянки автомобильного транспорта» 

14. Письмо Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций 
РФ от 10 апреля 2020 г. № ЛБ-С-088-8929 «О направлении методических 



рекомендация» Методические рекомендации для общеобразовательных 
организаций по обеспечению комплексной безопасности. 

15. Письмо МВД России и Министерства просвещения РФ от 22,25 мая 2020г. № 
1/5540, № ДГ-522/07 «О реализации мероприятий федерального проекта 
«Безопасность дорожного движения» 

16. Концепция информационно-пропагандистского проекта по организации 
работы по привитию детям навыков безопасного участия в дорожном 
движении и вовлечению их в деятельность отрядов юных инспекторов 
движения 

 
Документы, обозначенные в перечне нормативно-правовых актов, 

рекомендованных ГБОУ «Балтийский берег»,  
присутствующие во всех перечнях 

 
1. Конвенция ООН о правах ребёнка, одобренная генеральной Ассамблеей ООН 

20.11.1989, ратифицированная Постановлением Верховного Совета СССР от 
13.06.1990 №1559-1.  

2. Распоряжение Правительства РФ от 8 января 2018 г. № 1 –р «Об утверждении 
Стратегии безопасности дорожного движения в Российской Федерации на 
2018-2024 годы» 

3. Федеральный закон «Об основных гарантиях прав ребёнка в РФ» от 
24.07.1988 №124-ФЗ (с изменениями на от 2020) 

4. Федеральный закон от 10.12.1995 N 196-ФЗ «О безопасности дорожного 
движения» (с изменениями от 28 декабря 2013 года). 

5. Федеральный закон «Об основах системы профилактики безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних» (в ред. ФЗ от 31.12.2014 № 489-ФЗ). 

6. Постановление Правительства РФ от 23 сентября 2020 г. N1527 «Об 
утверждении правил организованной перевозки группы детей автобусами». 

7. Правила дорожного движения Российской Федерации (последняя редакция), 
утвержденными постановлением Совета Министров Правительства РФ от 23 
октября 1993 года № 1090. 

8. Приказ Минобразования РФ от 9.07.1996 № 354 «О повышении безопасности 
дорожного движения детей и учащихся России». 

9. Приказ МВД РФ от 2.12.2003г. № 930 «Об организации работы ГИБДД по 
пропаганде безопасности дорожного движения» ( в ред. Приказа МВД России 
от 29.12.2012 №1157). 

10. Методическими рекомендациями по обеспечению санитарно-
эпидемиологического благополучия и безопасности дорожного движения при 
перевозках организованных групп детей автомобильным транспортом от 
21.09.2006, разработаны Департаментом обеспечения безопасности 
дорожного движения МВД России и Федеральной службой по надзору в 
сфере защиты прав потребителей и благополучия человека.  

11. Письмо Департамента государственной политики в образовании 
Министерства образования и науки РФ от 30.08 2005 г. № 03-1572  

12. Постановление Правительства СПб от 29.06.2007 № 721 «Об утверждении 
плана мероприятий по повышению уровня правосознания и формированию 
законопослушного поведения участников дорожного движения». 



13. Распоряжение Комитета по образованию Санкт-Петербурга от 17.09.2020 
№1746-р «Об организации деятельности в сфере профилактики детского 
дорожно-транспортного травматизма в Санкт-Петербурге» 

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

15. Распоряжение Комитета по образованию «Об усилении ответственности 
руководителей образовательных учреждений при организации туристско-
экскурсионных перевозок детей» № 506-р. 

 

Документы, обозначенные ранее, 
 но которых нет в перечне нормативно-правовых актов,  

рекомендованных ГБОУ «Балтийский берег» 
 

1. Распоряжение Комитета по образованию Санкт-Петербурга от 12.04.2006 
№335-р «Об организации деятельности образовательных учреждений по 
совершенствованию работы в сфере профилактики детского дорожно-
транспортного травматизма» 

2. Распоряжение Комитета по образованию Санкт-Петербурга от 26.06.2007 
№986-р «Об организации деятельности образовательных учреждений по 
совершенствованию работы в сфере профилактики детского дорожно-
транспортного травматизма» 

3. Указ Президента РФ №635 от 19 мая 2012 об утрате силы с 01.07.2012 указа 
президента РФ от 22.09.2006 №1042 «О первоочередных мерах по 
обеспечению безопасности дорожного движения». 

4. Приказ Министерства образования и науки РФ от 19.10.2009 г. №427 «О 
внесении изменений в федеральный компонент государственных 
образовательных стандартов начального общего, основного общего и 
среднего(полного) общего образования, утвержденный приказом МО РФ от 
05.03.2004 г. № 1089 «Об утверждении федерального компонента 
государственных образовательных стандартов начального общего, основного 
общего  и среднего(полного) общего образования». 

5. Распоряжение Правительства РФ от 27.10.2012 №1995-р «Об утверждении 
Концепции федеральной целевой программы «Повышение безопасности 
дорожного движения в 2013-2020 годах». 

6. Постановление Правительства РФ от 3 октября 2013 года №864 «О 
федеральной целевой программе «Повышение безопасности дорожного 
движения в 2013-2020 годах». 

7. Методические рекомендации по исполнению Федерального закона 
Российской Федерации от 21.05.1999 №120-ФЗ «Об основах системы 
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних». 

8. Порядок направления заявок на сопровождение транспортных средств 
патрульными автомобилями Госавтоинспекции при организованных 
перевозках групп детей и учащихся от 17.04.2008 (Совместное письмо 
Комитета по образованию Санкт-Петербурга, Комитета общего и 
профессионального образования, Правительства Ленинградской области, 
Главного Управления внутренних дел по Санкт-Петербургу и Ленинградской 
области). 



9. Образец заявки на сопровождение транспортных средств патрульными 
автомобилями Госавтоинспекции при организованных перевозках групп 
детей и учащихся.  

10. Информационно-методическое письмо Комитета по образованию от 
03.12.2008 № 04-5389/08 «Об организации деятельности образовательных 
учреждений по совершенствованию работы в сфере профилактики детского 
дорожно-транспортного травматизма». 

11. Письмо Комитета по образованию Правительства Санкт-Петербурга от 
23.08.2013 № 01-16-2560/1300 «Об организации деятельности в сфере 
профилактики детского дорожно-транспортного травматизма». 

12. Приказ Министерства образования и науки РФ от 28.12.2010 г. № 2106  
13. «Об утверждении федеральных требований к ОУ в части охраны здоровья 

обучающихся, воспитанников». 
14. Распоряжение мэр–председателя Правительства СПб от 27.06.1994 года 

№796-р «О комиссиях по обеспечению безопасности дорожного движения» 
(с изменениями на 17.10.2010 г.) 

15. Требования к транспортным средствам для перевозки детей. Извлечения  
16. из Приложения № 6 «Дополнительные требования к специализированным и 

специальным транспортным средствам» к Техническому регламенту о 
безопасности колесных транспортных средств (Постановление Правительства 
РФ от 10 сентября 2009 г. № 720) 

17. Положение «Об обеспечении безопасности перевозок пассажиров 
автобусами», утвержденным приказом Министра транспорта РФ от 
08.01.1997 № 2 (ред. от 18.07.2000) 

18. Федеральная целевая программа «Повышение безопасности дорожного 
движения в 2013-2020 годах» от 3 октября 2013 г. № 864 
 

 


