
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО В СФЕРЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Федеральные законы 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации». 

2. Федеральный закон от 02.07.2013 № 185-ФЗ «О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации и 

признании утратившими силу законодательных актов (отдельных положений 

законодательных актов) Российской Федерации в связи с принятием 

Федерального закона "Об образовании в Российской Федерации"». 
3. Федеральный закон от 27.07.2006  № 149-ФЗ «Об информации, 

информационных технологиях и о защите информации». 

4. Федеральный закон от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных 

данных». 

 

Постановления Правительства Российской Федерации 

 

1. Постановление Правительства РФ от 28.10.2013 № 966 «О 

лицензировании образовательной деятельности» (вместе с «Положением о 

лицензировании образовательной деятельности»). 
2. Постановление Правительства РФ от 10.07.2013 № 582 «Об 

утверждении Правил размещения на официальном сайте образовательной 

организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и 

обновления информации об образовательной организации». 

3. Постановление Правительства РФ от 26.08.2013 № 729  «О 

федеральной информационной системе «Федеральный реестр сведений о 

документах об образовании и (или) о квалификации, документах об 

обучении». 

4. Постановление Правительства РФ от 20.08.2013 № 719 «О 

государственной информационной системе государственного надзора в 

сфере образования». 

5. Постановление Правительства РФ от 20.07.2013 № 611 «Об 

утверждении Правил подтверждения документов об образовании и (или) о 

квалификации». 

 

Приказы, письма Минобрнауки России 

 

1. Приказ Минобрнауки России от 01.07.2013 № 499 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным профессиональным программам». 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_61798/
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=178749#0


2. Приказ Федеральной службы по надзору в сфере образования и 

науки от 29.05.2014 № 785 «Об утверждении требований к структуре 

официального сайта образовательной организации в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» и формату представления на нем 

информации». 

3. Приказ Федеральной службы по надзору в сфере образования и 

науки от 07.04.2020 № 493 «О внесении изменений в требования к структуре 

официального сайта образовательной организации в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» и формату представления на нем 

информации, утвержденные приказом Федеральной службы по надзору в 

сфере образования и науки от 29 мая 2014 г. № 785». 

4. Приказ Минобрнауки России от 23.08.2017 № 816 «Об 

утверждении Порядка применения организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий при реализации образовательных программ». 

5. Приказ Минобрнауки России от 15.04.2019 № 31н «Об 

утверждении показателей, характеризующих общие критерии оценки 

качества условий осуществления образовательной деятельности 

организациями, осуществляющими образовательную деятельность по 

дополнительным профессиональным программам». 

6. Письмо Минобрнауки России от 21.04.2015 № ВК-1013/06  «О 

направлении методических рекомендаций по реализации дополнительных 

профессиональных программ» (вместе с «Методическими рекомендациями 

по реализации дополнительных профессиональных программ с 

использованием дистанционных образовательных технологий, электронного 

обучения и в сетевой форме». 

7. Письмо Минобрнауки России от 22.04.2015 № ВК-1032/06 «О 

направлении методических рекомендаций» (вместе с «Методическими 

рекомендациями-разъяснениями по разработке дополнительных 

профессиональных программ на основе профессиональных стандартов»). 

8. Письмо Минобрнауки России от 25.08.2015 № АК-2453/06 «Об 

особенностях законодательного и нормативного правового обеспечения в 

сфере ДПО» (вместе с «Разъяснениями об особенностях законодательного и 

нормативного правового обеспечения в сфере дополнительного 

профессионального образования»). 

9. Письмо Минобрнауки России от 30.03.2015 № АК-821/06 «О 

направлении методических рекомендаций по итоговой аттестации 

слушателей». 

10. Письмо Минобрнауки России от 12.03.2015 № АК-608/06 «О 

направлении методических рекомендаций» (вместе с «Методическими 

рекомендациями по разработке, порядку выдачи и учету документов о 

квалификации в сфере дополнительного профессионального образования»). 

11. Письмо Минобрнауки России от 02.09.2013 № АК-1879/06 «О 

документах о квалификации». 

 


