
1. Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ 

"Об образовании в Российской Федерации" 

 

2. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 1 

июля 2013 г. №499 г. Москва "Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

профессиональным программам" 

 

3. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 25 

октября 2013 г. № 1185 г. Москва «Об утверждении примерной формы 

договора об образовании на обучение по дополнительным 

образовательным программам» 

 

2. Федеральный закон о некоммерческих организациях, Ст.10 

Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 09.11.2018 г. 

№ 196 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

обазовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам» 

Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 

08.09.2015 № 608н «Об утверждении профессионального стандарта «Педагог 

профессионального обучения, профессионального образования и 

дополнительного профессионального образования». 

 

Приказ Минобрнауки России от 24 декабря 2014 г. № 1614 

«Об организации предоставления гражданам дополнительного 

профессионального образования за счет средств федерального бюджета в 

федеральных государственных образовательных организациях 

дополнительного профессионального образования, подведомственных 

Министерству образования и науки Российской Федерации, в 2015 году» 

Приказ Минобрнауки России от 1 июля 2013 г. № 499 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным профессиональным программам (с изм. Приказ 

Минобрнауки России от 15 ноября 2013 г. № 1244)» 

 



Приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской 

Федерации (Минздравсоцразвития России) от 11 января 2011 г. № 1н г. 

Москва. «Об утверждении Единого квалификационного справочника 

должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел 

«Квалификационные характеристики должностей руководителей и 

специалистов высшего профессионального и дополнительного 

профессионального образования» 

Постановление Правительства РФ от 15.08.2013 № 706 «Об утверждении 

Правил оказания платных образовательных услуг» 

Постановление Правительства России от 10 июля 2013 г. № 582 «Об 

утверждении Правил размещения на официальном сайте образовательной 

организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и 

обновления информации об образовательной организации» 

Постановление Правительства РФ от 08.08.2013 № 678 «Об утверждении 

номенклатуры должностей педагогических работников организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность, должностей 

руководителей образовательных организаций» 

Постановление Правительства РФ от 28.10.2013 № 966 (ред. от 12.11.2016) 

«О лицензировании образовательной деятельности»(вместе с «Положением 

о лицензировании образовательной деятельности») 

Распоряжение Правительства Российской Федерации от 30.12.2018 г. № 

3025-р «Об утверждении специальной программы профессионального 

обучения и дополнительного профессионального образования граждан 

предпенсионного возраста на период до 2024 года» (вместе с «Планом 

мероприятий по организации профессионального обучения и 

дополнительного профессионального образования граждан 

предпенсионного возраста на период до 2024 года») 

Постановление Правительства Российской Федерации от 25.01.2019 г. № 35 

«Об утверждении Правил предоставления в 2019-2024 годах субсидий из 

федерального бюджета некоммерческой организации на реализацию 

мероприятий по организации профессионального обучения и 

дополнительного профессионального образования лиц предпенсионного 

возраста в рамках федерального проекта «Старшее поколение» 

национального проекта «Демография» 

    Письмо Минобрнауки России от 20.04.2017 г. № 06-ПГ-МОН-15200 о 

применении профессионального стандарта «Педагог профессионального 



обучения, профессионального образования и дополнительного 

профессионального образования» 

Письмо Минобрнауки России от 28.04.2017 г. № ВК-1232/09 «О направлении 

методических рекомендаций» 

Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 

31.05.2018 г. № 344н «Об утверждении Единого порядка расчета 

показателей, характеризующих общие критерии оценки качества условий 

оказания услуг организациями в сфере культуры, охраны здоровья, 

образования, социального обслуживания и федеральными учреждениями 

медико-социальной экспертизы» 

Письмо Минобрнауки России от 2 сентября 2013 г. № АК-1879/06 .Письмо 

руководителям учреждений высшего, среднего и дополнительного 

профессионального образования "О документах о квалификации" 

Письмо Минобрнауки России от 08 октября 2013 г. № 06-731.Письмо 

руководителям учреждений высшего, среднего и дополнительного 

профессионального образования "О дополнительном профессиональном 

образовании" / Приложение "Разъяснения об особенностях 

законодательного и правового нормативного обеспечения в сфере ДПО". 

 


