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Нормативно-правовые акты и иные документы, регламентирующие
образовательную деятельность в учреждениях дополнительного
образования
1. Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ
"Об образовании в Российской Федерации";
2. Федеральный закон от 27.07.2006 №152-ФЗ
"О персональных данных";
3. Закон РФ от 09.10.1992 №3612-1
"Основы законодательства Российской Федерации о культуре";
4. Закон города Москвы от 28.04.2010 №16
"Об образовании лиц с ограниченными возможностями здоровья в
городе Москве (с изменениями на 25 июня 2014 года)";
5. Закон города Москвы от 20.06.2001 №25
"О развитии образования в городе Москве";
6. Распоряжение Правительства РФ от 04.09.2014 №1726-р
"Об утверждении Концепции развития дополнительного образования
детей";
7. Приказ Минобрнауки России от 29.08.2013 №1008
"Об утверждении Порядка организации и осуществления
образовательной
деятельности
по
дополнительным
общеобразовательным программам";
8. Приказ Минкультуры России от 09.02.2012 №86
"Об утверждении Положения о порядке и формах проведения итоговой
аттестации
обучающихся,
освоивших
дополнительные
предпрофессиональные общеобразовательные программы в области
искусств";
9. Приказ Минкультуры России от 14.08.2013 №1145
"Об утверждении порядка приема на обучение по дополнительным
предпрофессиональным программам в области искусств";
10. Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 08.09.2015
№613н "Об утверждении профессионального стандарта "Педагог
дополнительного образования детей и взрослых";
11. Приказ Минкультуры РФ (ФГТ)
"Об утверждении федеральных государственных требований к
минимуму содержания, структуре и условиям реализации
дополнительной
предпрофессиональной
общеобразовательной
программы и сроку обучения по этой программе";
12. Письмо Минкультуры России от 19.11.2013 №191-01-39/06/ГИ
"Рекомендации по организации образовательной методической
деятельности при реализации общеразвивающих программ в области
искусств";
13. Письмо Минобрнауки России от 11.12.2006 №06-1844
"О примерных требованиях к программам дополнительного
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образования детей";
14. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от
04.07.2014 №41 СанПиН от 04.07.2014 №2.4.4.3172-14
Об
утверждении
СанПиН
2.4.4.3172-14
"Санитарноэпидемиологические требования к устройству, содержанию и
организации
режима работы
образовательных организаций
дополнительного образования детей";
15. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от
29.12.2010 №189 СанПиН от 29.12.2010 №2.4.2.2821-10
Об
утверждении
СанПиН
2.4.2.2821-10
"Санитарноэпидемиологические требования к условиям и организации обучения в
общеобразовательных учреждениях";
16. Приказ Министерства культуры Российской Федерации от 10.06.2013
№975
"Об утверждении формы свидетельства об освоении дополнительных
предпрофессиональных программ в области искусств"

