
Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29 

декабря 2012г. № 273-ФЗ; 

 

Статья 3. Основные принципы государственной политики и правового 

регулирования отношений в сфере образования  

… «гуманистический характер образования, приоритет жизни и здоровья 

человека, прав и свобод личности, свободного развития личности, 

воспитание взаимоуважения, трудолюбия, гражданственности, патриотизма, 

ответственности, правовой культуры, бережного отношения к природе и 

окружающей среде, рационального природопользования» … 

 

Статья 75. Дополнительное образование детей и взрослых  

1. Дополнительное образование детей и взрослых направлено на 

формирование и развитие творческих способностей детей и взрослых, 

удовлетворение их индивидуальных потребностей в интеллектуальном, 

нравственном и физическом совершенствовании, формирование культуры 

здорового и безопасного образа жизни, укрепление здоровья, а также на 

организацию их свободного времени. Дополнительное образование детей 

обеспечивает их адаптацию к жизни в обществе, профессиональную 

ориентацию, а также выявление и поддержку детей, проявивших 

выдающиеся способности. Дополнительные общеобразовательные 

программы для детей должны учитывать возрастные и индивидуальные 

особенности детей.  

 

2. Дополнительные общеобразовательные программы подразделяются на 

общеразвивающие и предпрофессиональные программы. Дополнительные 

общеразвивающие программы реализуются как для детей, так и для 

взрослых. Дополнительные предпрофессиональные программы в сфере 

искусств, физической культуры и спорта реализуются для детей.  

 

3. К освоению дополнительных общеобразовательных программ 

допускаются любые лица без предъявления требований к уровню 

образования, если иное не обусловлено спецификой реализуемой 

образовательной программы.  

 

4. Содержание дополнительных общеразвивающих программ и сроки 

обучения по ним определяются образовательной программой, разработанной 

и утвержденной организацией, осуществляющей образовательную 

деятельность. Содержание дополнительных предпрофессиональных 

программ определяется образовательной программой, разработанной и 

утвержденной организацией, осуществляющей образовательную 

деятельность, в соответствии с федеральными государственными 

требованиями.  



 

Федеральный закон "Об основах туристской деятельности в Российской 

Федерации" от 24 ноября 1996 г. N 132-ФЗ; 

 

туризм самодеятельный - туризм, организуемый туристами самостоятельно; 

инструктор-проводник - профессионально подготовленное лицо, 

сопровождающее туристов и обеспечивающее их безопасность при 

прохождении туристских маршрутов; 

 

Статья 3. Принципы государственного регулирования туристской 

деятельности 

Государство, признавая туристскую деятельность одной из приоритетных 

отраслей экономики Российской Федерации, 

содействует туристской деятельности и создает благоприятные условия для 

ее развития; 

 

Статья 4. Цели, приоритетные направления и способы государственного 

регулирования туристской деятельности 

Основными целями государственного регулирования туристской 

деятельности являются: 

обеспечение права граждан на отдых, свободу передвижения и иных прав 

при совершении путешествий; 

охрана окружающей среды; 

создание условий для деятельности, направленной на воспитание, 

образование и оздоровление туристов; 

рациональное использование природного и культурного наследия. 

Приоритетными направлениями государственного регулирования туристской 

деятельности являются поддержка и развитие внутреннего, въездного, 

социального и самодеятельного туризма. 

защиты прав и интересов туристов, в том числе оказания им экстренной 

помощи, а также обеспечения их безопасности; 

развития научных исследований в сфере туризма; 

 

Статья 12. Объединения туристов 

Туристы в целях реализации права на отдых, свободу передвижения и иных 

прав при совершении путешествий на основе общности интересов могут 

создавать общественные объединения в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации. 

Деятельность объединения туристов может быть направлена на организацию 

и содействие развитию самодеятельного туризма, просвещение населения в 

сфере туризма, защиту прав и интересов туристов, формирование 

общественного мнения о деятельности организаций туристской индустрии и 

решение иных задач. 

 

Статья 6. Права туриста 



При подготовке к путешествию, во время его совершения, включая транзит, 

турист имеет право на: 

необходимую и достоверную информацию о правилах въезда в страну 

(место) временного пребывания и пребывания там, об обычаях местного 

населения, о религиозных обрядах, святынях, памятниках природы, истории, 

культуры и других объектах туристского показа, находящихся под особой 

охраной, состоянии окружающей среды; 

свободу передвижения, свободный доступ к туристским ресурсам с учетом 

принятых в стране (месте) временного пребывания ограничительных мер; 

обеспечение личной безопасности, своих потребительских прав и 

сохранности своего имущества, беспрепятственное получение неотложной 

медицинской помощи; 

обеспечение в соответствии с настоящим Федеральным законом экстренной 

помощи за счет средств компенсационного фонда объединения 

туроператоров в сфере выездного туризма; 

возмещение убытков и компенсацию морального вреда в случае 

невыполнения условий договора о реализации туристского продукта 

туроператором или турагентом в порядке, установленном законодательством 

Российской Федерации; 

содействие органов власти (органов местного самоуправления) страны 

(места) временного пребывания в получении правовой и иных видов 

неотложной помощи; 

беспрепятственный доступ к средствам связи. 

 

Статья 7. Обязанности туриста 

Во время совершения путешествия, включая транзит, турист обязан: 

соблюдать законодательство страны (места) временного пребывания, 

уважать ее социальное устройство, обычаи, традиции, религиозные 

верования; 

сохранять окружающую среду, бережно относиться к памятникам природы, 

истории и культуры в стране (месте) временного пребывания; 

соблюдать правила въезда в страну (место) временного пребывания, выезда 

из страны (места) временного пребывания и пребывания там, а также в 

странах транзитного проезда; 

соблюдать во время путешествия правила личной безопасности. 



 

Федеральный закон «О физической культуре и спорте в Российской 

Федерации» от 04.12.2007 № 329-ФЗ 

 

Спортивное соревнование – состязание среди спортсменов или команд 

спортсменов по различным видам спорта (спортивным дисциплинам) в целях 

выявления лучшего участника состязания, проводимое по утвержденному его 

организатором положению (регламенту). 

 

Спортсмен – физическое лицо, занимающееся выбранным видом спорта и 

выступающее на спортивных соревнованиях. 

 

Законодательство о физической культуре и спорту основывается на 

следующих принципах: 

 

Обеспечение права каждого на свободный доступ к физической культуре и 

спорту 

Запрет на дискриминацию и насилие в области физической культуры и 

спорта 

Содействие развитию физической культуры и спорта групп населения, 

нуждающихся в социальной защите 

Непрерывность и преемственность физического воспитания граждан, 

относящихся к к различным возрастным группам 

Содействие развитию всех видов спорта 


