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Пояснительная записка  

к дополнительной общеобразовательной программе – дополнительной общеразвивающей 

программе «Танцевальная азбука» 

 

I. Общие положения 

1.1. Дополнительная общеобразовательная программа – дополнительная общеразвивающая 

программа «Танцевальная азбука» разработана в соответствии с нормативно-правовыми актами: 

 Федеральным Законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»  

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://zakon-ob-obrazovanii.ru; 

 приказом Министерства просвещения России от 09 ноября 2018 г. №196 г. Москва «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам» [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/72016730/; 

 Концепцией развития дополнительного образования детей до 2030 года [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа: https://docs.cntd.ru/document/350163313?marker=6580IP; 

 Постановлением главного санитарного врача РФ от 28.сентября 2020 г. №28 «Об утверждении 

санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи»  

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://docs.cntd.ru/document/566085656; 

 Постановлением Правительства Республики Коми от 11 апреля 2019 г. № 185 « О стратегии  

социально-экономического развития Республики Коми на период до 2035 года» 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа https://clck.ru/TjJbM; 

 Решением Совета МО ГО «Сыктывкар» от 10.12.2019 № 44/2019-619 "О внесении изменений 

в решение Совета МО ГО «Сыктывкар» от 08.07.2011 № 03/2011-61 "О Стратегии социально-

экономического развития МО ГО «Сыктывкар» до 2030 года" [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: https://clck.ru/TjJea;    

на основе Рекомендаций по организации образовательной и методической деятельности при 

реализации общеразвивающих программ в области искусств, направленных Письмом 

Министерства культуры Российской Федерации от 19 ноября 2013 г. №191-01-39/06-ГИ, а также 

с учетом многолетнего педагогического опыта и традиций в области хореографического 

искусства в детских школах искусств. 

1.2. Дополнительная общеобразовательная программа – дополнительная общеразвивающая 

программа «Танцевальная азбука» разработана на основе Рекомендаций по организации 

образовательной и методической деятельности при реализации общеразвивающих программ в 

области искусств, направленных Письмом Министерства культуры Российской Федерации от 19 

ноября 2013 г. №191-01-39/06-ГИ, а также с учетом многолетнего педагогического опыта и 

традиций в области хореографического искусства в детских школах искусств. 

1.3. Дополнительная общеобразовательная программа  - дополнительная общеразвивающая 

программа «Танцевальная азбука» реализуется посредством комфортной образовательной среды, 

обеспечивающей творческое и духовно-нравственное  развитие ребенка. 

1.4. Дополнительная общеобразовательная программа – дополнительная общеразвивающая 

программа «Танцевальная азбука» ориентирована на выявление творческих способностей у 

детей дошкольного возраста в области хореографического творчества. Дополнительная 

общеобразовательная программа – дополнительная общеразвивающая программа «Танцевальная 

азбука» учитывает возрастные и индивидуальные особенности учащихся и направлена на: 

 выявление одаренных детей в области хореографического искусства в дошкольном возрасте; 

 создание условий для хореографического, музыкального, театрального образования, 

эстетического воспитания, духовно-нравственного развития детей; 

 приобретение детьми знаний, умений и навыков в области хореографического искусства; 

 приобретение детьми опыта творческой деятельности; 

 подготовку к дальнейшему обучению по одной из дополнительных общеразвивающих 

программ в области хореографического искусства на хореографическом отделении МАУДО 

«Школа искусств». 

1.4.Дополнительная общеобразовательная программа – дополнительная общеразвивающая 

программа «Танцевальная азбука» разработана с учетом: 

http://zakon-ob-obrazovanii.ru/
https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/72016730/
https://docs.cntd.ru/document/350163313?marker=6580IP
http://docs.cntd.ru/document/566085656
https://clck.ru/TjJbM
https://clck.ru/TjJea
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 обеспечения эстетического воспитания детей, привлечения наибольшего количества детей к 

дополнительному образованию, обеспечения доступности хореографического образования; 

 обеспечения преемственности обучения в дальнейшем по одной из дополнительных 

общеразвивающих программ в области хореографического искусства на хореографическом 

отделении МАУДО «Школа искусств». 

 сохранения единства образовательного пространства в МАУДО «Школа искусств». 

1.5.Дополнительная общеобразовательная программа – дополнительная общеразвивающая 

программа «Танцевальная азбука» ориентирована на:  

 всестороннее, гармоническое развитие ребенка; 

 формирование у учащихся эстетических взглядов, нравственных установок и потребности 

общения с духовными ценностями; 

 формирование у учащихся умения самостоятельно воспринимать и оценивать культурные 

ценности;  

 формирование наблюдательности и эстетического вкуса и творческих способностей; 

 воспитание детей в творческой атмосфере, обстановке доброжелательности, эмоционально-

нравственной отзывчивости, а также профессиональной требовательности;   

 формирование у детей комплекса знаний, умений и навыков, позволяющих в дальнейшем 

осваивать дополнительные общеразвивающие программы в области хореографического 

искусства, а в дальнейшем – дополнительные предпрофессиональные общеобразовательные 

программы в области хореографического искусства, реализующиеся в МАУДО «Школа 

искусств»; 

 выработку у учащихся личностных качеств, способствующих освоению в соответствии с 

программными требованиями учебной информации, умению давать объективную оценку 

своему труду, формированию навыков взаимодействия с преподавателями и учащимися в 

образовательном  процессе, уважительного отношения к иному мнению и художественно-

эстетическим взглядам, пониманию причин успеха/неуспеха собственной учебной 

деятельности, определению наиболее эффективных способов достижения результата. 

1.6. Направленность программы: дополнительная общеобразовательная программа – 

дополнительная общеразвивающая программа «Танцевальная азбука» имеет художественную 

направленность. 

1.7. Вид программы по уровню освоения: базовый. 

1.8.Адресат программы:  дополнительная общеобразовательная программа – дополнительная 

общеразвивающая программа «Танцевальная азбука» адресована учащимся старшего 

дошкольного возраста 4 - 6 лет.  

На обучение по дополнительной общеобразовательной программе – дополнительной 

общеразвивающей программе «Танцевальная азбука» принимаются все желающие. 

Запись на обучение по программе осуществляется на основе письменного заявления 

родителей (законных представителей) учащихся через сайт ПФДО Коми (https://komi.pfdo.ru/). 

1.9. При реализации дополнительной общеразвивающей программе в области хореографического  

искусства «Танцевальная азбука» с 3-летним сроком обучения: аудиторные занятия с 1 по 2 

классы – 4 часа в неделю. Общий объем максимальной учебной нагрузки (трудоемкость в часах) 

составляет 256 часов, из которых составляют: 

 I год обучения – 128 часов; 

 II год обучения – 128 часов; 

 III год обучения – 128 часов. 

1.10. Форма обучения: очная 

1.11.Форма организации образовательного процесса: групповая. 

1.12. Виды занятий по организационной структуре: учебные занятия, открытые занятия. 

1.13.Освоение учащимися по дополнительной общеобразовательной программы – дополнительной 

общеразвивающей программы «Танцевальная азбука», разработанной МАУДО «Школа 

искусств» на основании Рекомендаций по организации образовательной и методической 

деятельности при реализации общеразвивающих программ в области искусств, направленных 

Письмом Министерства культуры Российской Федерации от 19 ноября 2013 г. № 191-01-39/06-

ГИ, завершается аттестацией (диагностикой уровня развития) учащихся. 

 

https://komi.pfdo.ru/
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II. Требования к минимуму содержания дополнительной общеобразовательной программы – 

дополнительной общеразвивающей программы «Танцевальная азбука» 

2.1.Минимум содержания дополнительной общеобразовательной программы – дополнительной 

общеразвивающей программы «Танцевальная азбука» обеспечивает целостное художественно-

эстетическое развитие личности, формирование основных элементарных знаний о хореографии, 

музыке, театре, приобретение ею в процессе освоения данной программы исполнительских 

знаний, умений и навыков в области хореографического искусства. 

2.2.Результатом освоения дополнительной общеобразовательной программы – дополнительной 

общеразвивающей программы «Танцевальная азбука» является приобретение учащимися 

следующих знаний, умений и навыков в предметных областях: 
 в области исполнительской подготовки: 

 знаний основ техники безопасности на учебных занятиях и концертной площадке; 
 знаний принципов взаимодействия музыкальных и хореографических средств 

выразительности; 
 умений исполнять танцевальные номера; 
 умений определять средства музыкальной выразительности в контексте 

хореографического образа; 
 умений самостоятельно создавать музыкально-двигательный образ; 
 навыков владения различными танцевальными движениями, упражнениями на развитие 

физических данных; 
 навыков ансамблевого исполнения танцевальных номеров; 
 навыков сценической практики; 
 навыков музыкально-пластического интонирования; 
 навыков сохранения и поддержки собственной физической формы. 

 области историко-теоретической подготовки: 
 первичных знаний основных эстетических и стилевых направлений в области 

хореографического искусства, выдающихся отечественных и зарубежных произведений в 
области хореографического искусства; 

 знаний основных средств выразительности хореографического и музыкального искусства; 
 знаний наиболее употребляемой терминологии хореографического искусства. 

2.3.Результаты освоения дополнительной общеобразовательной программы – дополнительной 

общеразвивающей программы «Танцевальная азбука» по программам учебных предметов 

должны отражать:  

3.3.1. Программа учебного предмета «Танец»: 

 адекватно воспроизводить метроритмический узор народной музыки средствами народно-

сценического танца (длительности с точками, паузы, сильные и слабые доли, синкопы в 

различных сочетаниях); 

 освоить расширенный и координационной усложнённый комплекс движений и упражнений 

партерной гимнастики; максимально развивать свои физические и специальные данные 

(подъём стопы, выворотность, шаг, гибкость спины, эластичность мышц и связок, силу и 

высоту прыжка, мышечный “корсет”); 

 пластически выразительно и эмоционально исполнять музыкально-хореографические этюды 

и танцы на основе выученных ранее программных движений народной хореографии (шаги, 

ходы, беги, переступания, подскоки, прыжки, присядки, хлопушки, повороты и т.д., а также 

простейшие виды хореографической техники); 

 освоить сценическое пространство (1-8 точки зала, авансцену, задник, 1-3 планы), 

орнаментальные фигуры плясовых хороводов, уметь держать интервалы, дистанцию в парно-

массовых номерах, максимально использовать пространство при выполнении 

хореографических партий; 

 уметь слушать и слышать музыку, воспринимать через осознание её драматургии, формы, 

стиля, характера; уметь передавать в мимике, жестах, движениях стиль конкретной 

исторической эпохи, а также импровизировать на предложенную преподавателем 

музыкальную тему. 

2.3.2. Программа учебного предмета «Развитие музыкальных способностей»: 

 знание разных техник и приемов извлечения музыкального звука голосом, инструментом; 

 знание простейших  схем ритма; 

 знания элементарной нотной грамоты, основных музыкальных жанров песня-танец-марш; 
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 умения интонировать не сложные попевки, песни, звукоряд «до»; 

 умение воспроизводить под счет 1-2-3-4; 

 умение эмоционально откликаться на характер музыкальных произведений; 

 навыки игры на детских музыкальных инструментах; 

 навыки ритмического многоголосия. 

2.3.3. Программа учебного предмета «Подготовка концертных номеров»: 
 умение осуществлять подготовку концертных номеров, партий под руководством 

преподавателя;  
 умение работы в танцевальном коллективе;  
 умение видеть, анализировать и исправлять ошибки исполнения;  
 умение понимать и исполнять указание преподавателя, творчески работать над 

хореографическим произведением на репетиции; 
 навыки участия в репетиционной работе. 

 

III. Требования к условиям реализации дополнительной общеобразовательной программы – 

дополнительной общеразвивающей программы «Танцевальная азбука» 

 
3.1.Требования к условиям реализации дополнительной общеобразовательной программы – 

дополнительной общеразвивающей программы «Танцевальная азбука» представляют собой 

систему требований к учебно-методическим,  кадровым, финансовым, материально-техническим 

и иным условиям реализации данной программы с целью достижения планируемых результатов 

ее освоения. 

3.2.С целью обеспечения качества образования, его доступности, открытости, привлекательности для 

учащихся, их родителей (законных представителей), приобщения детей дошкольного возраста к 

искусству в МАУДО «Школа искусств» создана комфортная развивающая образовательная 

среда, обеспечивающая возможность: 

 развития  детей в области хореографического искусства; 

 организации творческой, культурно-просветительской деятельности путем проведения 

внутришкольных тематических творческих мероприятий для учащихся, посвященных 

общепринятым праздничным и знаменательным датам; 

 использования в учебно-воспитательном процессе образовательных технологий, основанных 

на лучших достижениях отечественного образования в сфере культуры и искусства, а также 

современного развития хореографического искусства и образования;   

 демонстрации результатов обучения и творческого развития учащихся в форме открытых 

занятий; участия в ежегодном творческом Отчетном конверте учащихся платных 

образовательных услуг; 

 использования методов обучения, наиболее продуктивных для достижения качества обучения 

при реализации дополнительной общеобразовательной программы – дополнительной 

общеразвивающей программы «Танцевальная азбука»: 

 словесный (объяснение, разбор, анализ, на занятиях используется профессиональная 

терминология); 

 наглядный (объяснение материала с использованием презентации, педагогического  

показа, демонстрация отдельных частей и всего движения; использование 

видеоматериалов при изучении нового материала, для закрепления знаний или их 

расширения и погружения в тему занятия); 

 практический (воспроизводящие и творческие упражнения, деление целого произведения 

на более мелкие части для подробной проработки и последующей организации целого); 

 эмоциональный (подбор ассоциаций, образов, создание художественных впечатлений; для 

определения соответствующего настроения, яркого эмоционального представления); 

 метод повторения (систематическое повторение пройденного материала позволяет лучше 

усвоить учебный материал учащимися); 

 метод контроля и самоконтроля (помогает своевременно проконтролировать уровень 

усвоения учащимися учебного материала, при необходимости внести коррективы; может 

быть использован в качестве уточняющих пояснений к выполнению упражнений, а также 

как оценка преподавателем работы учащихся; контроль может затрагивать как учащихся 

всего класса, так и отдельных учащихся); 
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 метод самоконтроля направлен на формирование сознательности учащихся и основан на 

собственной оценке конечного результата обучения; 

 метод развития творческих способностей учащихся (направлен на развитие творческого 

потенциала и самовыражения учащихся); 

 здоровьесберегающий (соблюдение требований к безопасности при выполнении 

движений; выполнение упражнений с учетом индивидуальных физиологических 

особенностей учащихся; выполнение упражнений на развитие физических данных и 

сохранения физической формы детей). 

При реализации дополнительной общеобразовательной программы – дополнительной 

общеразвивающей программы «Танцевальная азбука» основной ведущей педагогической 

технологией является учебный вид деятельности на основе непосредственного применения 

элементов игровой технологии. Технологию игровой деятельности  обучения можно 

использовать с первых занятий по предметам. Дети прочно и с удовольствием усваивают знания, 

полученные игровым методом. Игра – это еще и средство диагностики. Через игру можно 

отследить физическое, творческое и личностное развитие ребенка. При этом развивается детское 

воображение и эмоциональность, закладываются истоки творчества, помогая ребенку в форме 

игры усвоить необходимые знания и приобрести нужные навыки. Ребенок раскрывается в игре, 

воспринимает задания как игру, чувствует заинтересованность в получении верного результата, 

стремиться к лучшему из возможных решений. Игра позволяет сплотить детский коллектив в 

единую группу, способный решать задачи более высокого уровня, нежели доступные одному 

ребенку, и зачастую - более сложные. Основная задача игровой технологии – дать ребенку 

раскрепоститься, обрести уверенность в себе, творчески развиваться. 

Данная программа предполагает использование в образовательном процессе элементов 

педагогических технологий группового, дифференцированного, индивидуального обучения; 

элементов здоровьесберегающей технологии, направленной на сохранение здоровья учащихся, 

поддержания собственной физической формы во время учебно-воспитательного процесса. 

Ежегодно в течение всего периода обучения по программе проводятся открытые занятия 

для родителей. Вовлечение родителей в учебно-воспитательный процесс способствует 

повышению его эффективности. 

Результатом образовательной деятельности учащихся по программе является участие всего 

коллектива класса в ежегодном творческом Отчетном концерте обучающихся платных 

образовательных услуг, на котором можно увидеть результаты обучения и творческого развития 

детей за год.  

В целях формирования опыта творческой деятельности, социальной активности, сплочения 

детского коллектива программой предусмотрено вовлечение учащихся во внутришкольные 

тематические мероприятия, посвященные общепринятым праздничным и знаменательным датам: 

День знаний, «Посвящение в первоклассники», День матери, Международный женский день, 

Новый год, День защитника Отечества, День космонавтики, День Весны и Труда, День Победы в 

Вов, Международный день защиты детей.  

3.3. При реализации дополнительной общеобразовательной программы – дополнительной 

общеразвивающей программы «Танцевальная азбука», со сроком обучения 3 года 

продолжительность учебного года с первого по третий класс составляет 34 недели. 

Продолжительность учебных занятий с первого по третий класс составляет 32 недели. 

3.4. При реализации дополнительной общеобразовательной программы – дополнительной 

общеразвивающей программы «Танцевальная азбука» со сроком обучения 3 года летние 

каникулы устанавливаются: с первого по третий классы – 18 недель. Зимние каникулы 

проводятся в сроки, установленные при реализации основных образовательных программ 

начального общего и основного общего образования. Осенние и весенние каникулы учащимся от 

4 до 6 лет не предусмотрены.  

3.5.Оценка качества реализации образовательного процесса включает в себя промежуточный и 

итоговый диагностический контроль учащихся.  
Требования к содержанию промежуточной и итоговой аттестации учащихся определяются 

МАУДО «Школа искусств» в соответствии с Рекомендациями по организации образовательной и 
методической деятельности при реализации общеразвивающих программ в области искусств, 
рекомендованных Письмом Министерства культуры Российской Федерации от 19 ноября 2013 г. 
№191-01-39/06-ГИ. 

Промежуточный и итоговый контроль проводятся в форме контрольных занятий.  
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Формой контроля является диагностика уровня сформированности знаний и умений учащихся, 
которая отслеживается по полугодиям. Результаты освоения программы учебного предмета 
выставляются в диагностическую ведомость. По окончании учебного года данные об освоении 
учащимися программы вносятся  в общую диагностическую ведомость по всем учебным предметам. 

Данная форма контроля позволяет обеспечить оценку качества знаний, умений и навыков в 
области хореографического искусства, соответствующих возрастным особенностям учащихся, и 
степень их готовности к возможному продолжению образования в области хореографического 
искусства.  
3.6.Материально-технические условия МАУДО «Школа искусств» должны обеспечивать 

возможность достижения учащимися результатов, предусмотренных дополнительной 

общеобразовательной программы – дополнительной общеразвивающей программы 

«Танцевальная азбука». 
Перечень учебных аудиторий, специализированных кабинетов и материально-технического 

обеспечения МАУДО «Школа искусств» включает в себя: 
 обеспечение учебно-методической документацией (учебниками, учебно-методическими 

изданиями, конспектами занятий, аудио и видео материалами по хореографии, музыке, по 
театральному искусству); 

 укомплектование библиотечного фонда печатными и/или электронными изданиями учебной и 
учебно-методической литературой по всем учебным предметам; 

 наличие в библиотечном фонде помимо учебной литературы официальных, справочно-
библиографических и периодических изданий в расчете 2 экземпляра на каждые 100 учащихся; 

 наличие залов (концертных, танцевальных) со специальным оборудованием согласно профильной 
направленности дополнительной общеобразовательной программы – дополнительной 
общеразвивающей программы «Танцевальная азбука»; 

 наличие учебных аудиторий для групповых занятий со специальным учебным оборудованием 
(балетный класс должен быть просторным, светлым, оборудован станками с поручнями, 
зеркалами); 

 балетные залы площадью не менее 40 кв.м, имеющие пригодное для танца напольное покрытие 
(деревянный пол или специализированное пластиковое (линолеумное) покрытие), балетные 
станки (палки) длиной не менее 25 погонных метров вдоль трех стен, зеркала размером 7м х 2м на 
одной стене; 

 наличие музыкального инструмента (рояля/фортепиано, баяна) в балетном классе; 
 наличие стационарной аппаратуры: CD магнитофон, музыкальные записи для занятий, DVD плеер 

для работы с DVD дисками; 
 наличие костюмерной, располагающей необходимым количеством костюмов для учебных 

занятий, репетиционного процесса, сценических выступлений; 
 раздевалки и душевые для учащихся; 
 наличие у учащихся специальной тренировочной формы и обуви. 

Материально-техническая база МАУДО «Школа искусств» должна соответствовать 
санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда.  

В МАУДО «Школа искусств» должны быть созданы условия для содержания, своевременного 
обслуживания и ремонта учебного оборудования. 
3.7. Доля преподавателей, имеющих высшее профессиональное образование, должна составлять не 

менее 10 процентов в общем числе преподавателей, обеспечивающих образовательный процесс 
по дополнительной общеобразовательной программе – дополнительной общеразвивающей 
программе «Танцевальная азбука». 

3.8. Учебный год для педагогических работников МАУДО «Школа искусств» составляет 44 недели, 
из которых 32 недели – реализация аудиторных занятий. В остальное время деятельность 
педагогических работников должна быть направлена на методическую, творческую, культурно-
просветительскую работу, а также освоение дополнительных общеразвивающих программ в 
области искусств. 

3.9. МАУДО «Школа искусств» взаимодействует с другими образовательными организациями, 
реализующими образовательные программы в области искусств, с целью обеспечения возможности 
восполнения недостающих кадровых ресурсов, ведения постоянной методической поддержки, 
использования передовых педагогических технологий. 
3.10. Финансирование реализации дополнительной общеобразовательной программы – 
дополнительной общеразвивающей программы «Танцевальная азбука» должно осуществляться в 
объеме, позволяющем обеспечивать качество образования. 
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3.11. Нормативные затраты на оказание государственной (муниципальной) услуги в сфере 
образования для реализации дополнительных общеразвивающих программ в области того или иного 
вида искусств устанавливаются либо субъектом Российской Федерации на основании части 2 статьи 
8 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ, либо учредителем 
МАУДО «Школа искусств» с учетом следующих параметров: 
 соотношения численности преподавателей и учащихся – не менее 1:8; 
 содержания специального учебного оборудования и использования специализированных 

материальных запасов; 
 соотношения численности учебно-вспомогательного персонала и преподавателей – не менее 4:10; 
 при реализации дополнительной общеобразовательной программы – дополнительной 

общеразвивающей программы «Танцевальная азбука» финансирование работы концертмейстеров 
из расчета до 100 процентов объема времени, предусмотренного учебным планом на аудиторные 
занятия по соответствующим учебным предметам. 

 

Учебный план по дополнительной общеобразовательной программе – дополнительной 

общеразвивающей программе «Танцевальная азбука» 
Форма обучения: очная 

Продолжительность обучения: 3 года. 

Вид документа о получении образования: свидетельство, установленного МАУДО 

«Школа искусств» образца. 

№ 
п/п 

Наименование 

предметной области 

учебного предмета 

Годы обучения (классы),  
количество аудиторных часов в год 

Промежуточная  
аттестация  

(годы обучения) 1 класс 2 класс 3 класс 
1. Учебные предметы  

исполнительской 

подготовки: 

96 96 96  

1.1. танец 64 64 64 I-III 
контрольное 

занятие  
по полугодиям  

контрольно-

оценочное средство 

– диагностика 
2. Учебные предметы  

исполнительской 

подготовки: 

32 32 32  

2.1. развитие музыкальных 

способностей 
32 32 32 I-III 

контрольное 

занятие  
по полугодиям  

контрольно-

оценочное средство 

– диагностика 
3. Учебный предмет  

по выбору: 
32 32 32  

3.1. подготовка концертных 

номеров 
32 32 32 I-III 

контрольное 

занятие  
по полугодиям  

контрольно-

оценочное средство 

– диагностика 

 Всего: 128 128 128  

 

http://273-фз.рф/zakonodatelstvo/federalnyy-zakon-ot-29-dekabrya-2012-g-no-273-fz-ob-obrazovanii-v-rf#st8_2
http://273-фз.рф/zakonodatelstvo/federalnyy-zakon-ot-29-dekabrya-2012-g-no-273-fz-ob-obrazovanii-v-rf#st8_2
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