
Нормативное правовое регулирование института наставничества  

Международные  Российской Федерации Наставническая деятельность, в том числе 

в образовательной среде, регламентируют: 

 Всеобщая 
Декларацией 
добровольчества, 
принятой на XVI 
Всемирной 

конференции 
Международной 
ассоциации 
добровольческих 
усилий (IAVE, 
Амстердам, январь, 

2001 год);  
● Конвенция о 

правах ребенка, 
одобренной 
Генеральной 
Ассамблеей ООН 

20 ноября 1989 г., 
ратифицированной 
Постановлением 
ВС СССР от 13 
июня 1990 г. № 
1559;  

● Резолюция 
Европейского 
парламента 
2011/2088(INI) от 1 
декабря 2011 г. «О 
предотвращении 

преждевременного 
оставления 
школы». 
 

 Конституция Российской 
Федерации (принята 
всенародным голосование 
12.12.1993, с изменениями, 
одобренными в ходе 

общероссийского голосования 
01.07.2020);  

● Гражданский кодекс 
Российской Федерации 
(30.11.1994 №51-ФЗ);  

● Трудовой кодекс Российской 

Федерации от 30.12.2002 
№197-ФЗ (ред. от 25.05.2020, с 
изм.14.07.2020);  

 Указ Президента РФ от 
07.05.2018 № 204 

(ред.21.07.2020) «О 
национальных целях и 
стратегических задачах 
развития РФ в период до 2024 
года»; 

 Указ президента РФ от 

21.07.2020 №474 «О 
национальных целях РФ на 
период до 2030»; 

 Указ Президента РФ от 
02.03.2018 № 94 «Об 

учреждении знака отличия «За 
наставничество»; 

 Перечень поручений по 
итогам встречи с участниками 
Всероссийского форума 

«Наставник» (Утвержден 
Президентом РФ 23.02.2018 
№Пр-328); 

 Перечень поручений  по 
итогам заседания 
Государственного совета 

(Утвержден Президентом РФ 
16.01.2019  №Пр-38ГС); 

● Федеральный закон от 11 
августа 1995 г. № 135-ФЗ «О 
благотворительной 
деятельности и 

благотворительных 
организациях»;  

● Федеральный закон от 19 
мая 1995 г. № 82-ФЗ «Об 
общественных объединениях»;  

● Федеральный закон от 12 

января 1996 г. № 7-ФЗ «О 
некоммерческих организациях»;  
● Федеральный закон от 24 
июля 2009 г. № 212-ФЗ «О 

● Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. 
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации» (последняя редакция, вступил в 
силу 01.01.2021 г.) 

 Паспорт национального проекта 

«Образование» (утв. президиумом Совета при 
Президенте РФ по стратегическому развитию и 
национальным проектам (протокол от 
24.12.2018 №16); 

 Постановление Правительства рф от 

26.12.2017 № 1642 (ред. 16.07.2020) «Об 
утверждении государственной программы РФ 
«Развитие образования»; 

 Распоряжение Правительства 
Российской Федерации от 29 ноября 2014 г. № 
2403-Р) «Об утверждении основ 

государственной молодёжной политики 
Российской Федерации на период до 2025 
года» 

 Концепция развития добровольчества 
(волонтёрства) в РФ (утверждена 

распоряжением Правительства РФ от 
27.12.2018 № 2950-р); 

 Стратегия развития воспитания в РФ 
на период до 2025 года (утверждена 
распоряжением Правительства РФ от 

29.05.2015 № 996-р); 

 План мероприятий по реализации 
Концепции содействия развитию 
добровольчества (волонтёрства) в РФ до 2025 
года (утв. Правительством РФ от 20.06.2019 

№5486-П44); 

 Стратегия развития волонтёрского 
движения в России, утв. На заседании 
Комитета Государственной думы РФ по делам 
молодёжи (Протокол № 45 от 14.05.2010); 

 Приказ Минтруда России от 18.10.2013 

№544н (ред.05.08.2016) «Об утверждении 
профессионального стандарта «Педагог 
(педагогическая деятельность в сфере 
дополнительного, начального, общего, 
основного общего, среднего общего 

образования) (воспитатель, учитель)»: 

 Распоряжение Минпросвещения 
России от 25.12.2019 № Р-145 «Об 
утверждении методологии (целевой модели) 
наставничества обучающихся для 

организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность по 
общеобразовательным, дополнительным 
общеобразовательным и программ среднего 
профессионального образования, в том числе 
с применением лучших практик обмена опытом 

между обучающимися» ; 



страховых взносах в 
Пенсионный фонд Российской 

Федерации, Фонд социального 
страхования Российской 
Федерации»;  
● Концепция содействия 
развитию благотворительной 
деятельности и 

добровольчества в Российской 
Федерации, утвержденная 
распоряжением Правительства 
Российской Федерации от 30 
июля 2009 г. № 1054-р). 

 Письмо Минпросвещения России от 

23.01.2020 № МР-42/02 «О направлении 
целевой модели наставничества и 
методических рекомендаций (вместе с 
«Методическими рекомендациями по 
внедрению методологии (целевой модели) 
наставничества)» 

 Письмо Минобрнауки России от 
02.02.2016 № ВК-163/07 «О направлениях, 
методических рекомендаций» (вместе с 
«Методическими рекомендациями по 
подготовке и организации профессионального 

ориентирования обучающихся с 
инвалидностью и ОВЗ в инклюзивных 
школах»). 
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