
Обоснование возможности реализации Проекта в соответствии с 

законодательством Российской Федерации в области образования или 

предложения по содержанию проекта нормативного правового акта, 

необходимого для реализации Проекта: 

 

Предлагаемый Проект может быть реализован на основании 

следующих нормативных правовых актов в области образования:  

1) Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ (ред. от 24.03.2021) 

«Об образовании в Российской Федерации», определяющего охрану здоровья 

обучающихся по пропаганде и обучению навыкам здорового образа жизни,  

профилактику и запрещение курения табака или потребления 

никотинсодержащей продукции, употребления алкогольных, 

слабоалкогольных напитков, пива, наркотических средств и психотропных 

веществ, их прекурсоров и аналогов и других одурманивающих веществ (ч. 1 

ст. 41); 

2) Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период 

до 2025 года (утв. Распоряжением Правительства РФ от 29.05.2015 N 996-р), 

определяющей в качестве основных направлений развития воспитания 

необходимость формирования у подрастающего поколения ответственного 

отношения к своему здоровью и потребности в здоровом образе жизни, 

формирование в детской и семейной среде системы мотивации к активному и 

здоровому образу жизни, занятиям физической культурой и спортом, 

развитие культуры здорового питания; развитие культуры безопасной 

жизнедеятельности, профилактика вредных привычек; 

3)Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 "О 

национальных целях и стратегических задачах развития Российской 

Федерации на период до 2024 года”, устанавливающего необходимость 

формирования системы мотивации граждан к здоровому образу жизни, 

включая здоровое питание и отказ от вредных привычек; 



4) Национального проекта «Образование» (2019-2024 гг. утв. 

президиумом Совета при Президенте Российской Федерации по 

стратегическому развитию и национальным проектам (протокол от 24 

декабря 2018 г. № 16), определяющего задачу по созданию условий для 

развития наставничества, поддержки общественных инициатив и проектов, в 

том числе в сфере добровольчества (волонтёрства); 

5) Целевой модели наставничества обучающихся для организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность по общеобразовательным, 

дополнительным общеобразовательным и программам среднего 

профессионального образования, в том числе с применением лучших практик 

обмена опытом между обучающимися (утв. Распоряжением Министерством 

просвещения Российской Федерации от 25 декабря 2019 года N Р-145), 

устанавливающей функции образовательных организаций по реализации 

программ наставничества; 

6) Модели развития наставничества в региональной системе 

профессионального образования Самарской области (утв. Распоряжением 

Министерством образования и науки Самарской области от 06.08.2020 года 

N 615-р), определяющей условия, ресурсы и процессы, необходимые для 

реализации программ наставничества в профессиональных образовательных 

организаций Самарской области. 

 

 


