
НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫЕ ДОКУМЕНТЫ, 

 РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИЕ ОРГАНИЗАЦИЮ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

• Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-
ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

• Федеральный закон Российской Федерации от 02 мая 2006 г. N 59-ФЗ «О 
порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» 

• Федеральный закон от 26 декабря 2008 г. № 294-ФЗ «О защите прав юри-
дических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществле-
нии государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» 

•  Постановление Правительства РФ от 15.09.2020 N 1441 "Об утвержде-
нии Правил оказания платных образовательных услуг"  

• Постановление Правительства Российской Федерации от 8 августа 2013 
г. № 678 «Об утверждении номенклатуры должностей педагогических 
работников организаций, осуществляющих образовательную деятель-
ность, должностей руководителей образовательных организаций» 

• Постановление Правительства Российской Федерации от 10 июля 2013 
г. № 582 «Об утверждении Правил размещения на официальном сайте 
образовательной организации в информационно-телекоммуникацион-
ной сети «Интернет» и обновления информации об образовательной ор-
ганизации» 

• Приказ Минобрнауки РФ от 09 января 2014 № 2 «Об утверждении по-
рядка применения организациями, осуществляющими образователь-
ную деятельность, электронного обучения, дистанционных образова-
тельных технологий при реализации образовательных программ» 

• Приказ Минобрнауки РФ от 25 октября 2013 №1185 «Об утверждении 
примерной формы договора об образовании на обучение по дополни-
тельным образовательным программам» 

• Письмо Минобрнауки РФ от 09 октября 2013 № 06-735 «О дополнитель-
ном профессиональном образовании» 

• Приказ Минобрнауки РФ от 01 июля 2013 № 499 «Об утверждении по-
рядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
дополнительным профессиональным программам» 

• Приказ Минобрнауки РФ от 27 марта 2006 № 69 «Об особенностях ре-
жима рабочего времени и времени отдыха педагогических и других ра-
ботников образовательных учреждений» 

• Приказ Минобразования РФ от 26 ноября 2002 № 4114 «Об утверждении 
положения о порядке замещения должностей научно-педагогических 
работников в высшем учебном заведении российской федерации» 

• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 
июня 2013 г. № 462 «Об утверждении Порядка проведения самообследо-
вания образовательной организацией» 
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• Приказ Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 
29 мая 2014 г. № 785 «Об утверждении требований к структуре офици-
ального сайта образовательной организации в информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет» и формату представления на нем 
информации» 

• Приказ Минобрнауки России от 29.08.2013 N 1008 Об утверждении По-
рядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
дополнительным общеобразовательным программам 

• Приказ Министерства образования и науки РФ от 30 марта 2015 г. N 293 
"Об утверждении Положения о порядке проведения аттестации работ-
ников, занимающих должности педагогических работников, относя-
щихся к профессорско-преподавательскому составу" 

• Приказ Министерства образования и науки РФ от 9 ноября 2015 г. N 
1309 "Об утверждении Порядка обеспечения условий доступности для 
инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере образования, а 
также оказания им при этом необходимой помощи" (с изменениями и 
дополнениями) 

• Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 18 октября 
2013 года № 544н "Об утверждении профессионального стандарта "пе-
дагог" (педагогическая деятельности в сфере дошкольного, началь-
ного общего, основного общего, среднего общего образования) (воспи-
татель, учитель)"  

• Приказ Минздравсоцразвития РФ от 11 января 2011 № 1н «Об утвержде-
нии единого квалификационного справочника должностей руководите-
лей, специалистов и служащих, раздел «квалификационные характери-
стики должностей руководителей и специалистов высшего профессио-
нального и дополнительного профессионального образования» 

• Приказ Минздравсоцразвития РФ от 26 августа 2010 № 761н «Об утвер-
ждении единого квалификационного справочника должностей руково-
дителей, специалистов и служащих, раздел «квалификационные харак-
теристики должностей работников образования» 

• Профессиональный стандарт Педагог (педагогическая деятельность в до-

школьном, начальном общем, основном общем, среднем общем образова-

нии) (воспитатель, учитель) 

• Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного об-

разования 

• Федеральный государственный образовательный стандарт начального об-

щего образования 

• Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования 

• Федеральный государственный образовательный стандарт среднего (пол-

ного) общего образования 

https://www.mos.ru/donm/documents/normativnye-pravovye-akty/view/171854220/
https://www.mos.ru/donm/documents/normativnye-pravovye-akty/view/171854220/
https://www.mos.ru/donm/documents/normativnye-pravovye-akty/view/171854220/
https://www.mos.ru/donm/documents/normativnye-pravovye-akty/view/171854220/
https://www.mos.ru/donm/documents/normativnye-pravovye-akty/view/171854220/
https://www.mos.ru/donm/documents/normativnye-pravovye-akty/view/171854220/
https://www.mos.ru/donm/documents/normativnye-pravovye-akty/view/169230220/
https://www.mos.ru/donm/documents/normativnye-pravovye-akty/view/169230220/
https://www.mos.ru/donm/documents/normativnye-pravovye-akty/view/169230220/
https://www.mos.ru/donm/documents/normativnye-pravovye-akty/view/169230220/
https://www.mos.ru/donm/documents/normativnye-pravovye-akty/view/174332220/
https://www.mos.ru/donm/documents/normativnye-pravovye-akty/view/174332220/
https://www.mos.ru/donm/documents/normativnye-pravovye-akty/view/174332220/
https://www.mos.ru/donm/documents/normativnye-pravovye-akty/view/174332220/
https://www.mos.ru/donm/documents/normativnye-pravovye-akty/view/173934220/
https://www.mos.ru/donm/documents/normativnye-pravovye-akty/view/173934220/
https://www.mos.ru/donm/documents/normativnye-pravovye-akty/view/173934220/
https://www.mos.ru/donm/documents/normativnye-pravovye-akty/view/173934220/
https://www.mos.ru/donm/documents/normativnye-pravovye-akty/view/173934220/
https://www.mos.ru/donm/documents/normativnye-pravovye-akty/view/173934220/
https://www.mos.ru/donm/documents/normativnye-pravovye-akty/view/169903220/
https://www.mos.ru/donm/documents/normativnye-pravovye-akty/view/169903220/
https://www.mos.ru/donm/documents/normativnye-pravovye-akty/view/169903220/
https://www.mos.ru/donm/documents/normativnye-pravovye-akty/view/169903220/
https://www.mos.ru/donm/documents/normativnye-pravovye-akty/view/169903220/
https://www.mos.ru/donm/documents/normativnye-pravovye-akty/view/174331220/
https://www.mos.ru/donm/documents/normativnye-pravovye-akty/view/174331220/
https://www.mos.ru/donm/documents/normativnye-pravovye-akty/view/174331220/
https://www.mos.ru/donm/documents/normativnye-pravovye-akty/view/174331220/
https://www.mos.ru/donm/documents/normativnye-pravovye-akty/view/174331220/
https://www.mos.ru/donm/documents/normativnye-pravovye-akty/view/174331220/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_105703/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_105703/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_105703/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_105703/
https://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/reestr-professionalnykh-standartov/index.php?ELEMENT_ID=56367
https://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/reestr-professionalnykh-standartov/index.php?ELEMENT_ID=56367
https://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/reestr-professionalnykh-standartov/index.php?ELEMENT_ID=56367
https://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/reestr-professionalnykh-standartov/index.php?ELEMENT_ID=56367
https://fgos.ru/
https://fgos.ru/
https://kpfu.ru/docs/F2009061155/FGOS.NOO_23_10_09_Minjust_3._1_.pdf
https://kpfu.ru/docs/F2009061155/FGOS.NOO_23_10_09_Minjust_3._1_.pdf
https://fgos.ru/
https://fgos.ru/
https://fgos.ru/
https://fgos.ru/


• ФГОС ВО по направлению подготовки 44.03.01педагического обучения (уро-

вень бакалавриата) 

• ФГОС ВО по направлению подготовки 44.03.04 профессионального обуче-

ния (по отраслям) (уровень бакалавриата) 

• ФГОС ВО по направлению подготовки 44.03.05 профессионального обуче-

ния (с двумя профилями) (уровень бакалавриата) 

•  
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