
Законодательство  

в сфере дополнительного профессионального образования 
 

Федеральные законы 

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

Федерации». Редакция от 24.03.2021 — с последними изменениями.  

2. Федеральный закон от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, информационных 

технологиях и о защите информации».    Редакция   от 09.03.2020 г.- действует с 20.03.2021г.  

3. Федеральный закон от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных». Редакция от 

30.12.2020 (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.03.2021). 

4. Федеральный закон от 25 мая 2020 г. № 159-ФЗ “О внесении изменений в статьи 5 и 7 

Федерального Закона “О науке и государственной научно-технической политике” и статью 51 

федерального закона “Об образовании в Российской Федерации”. 

5. Федеральный закон от 24.04.2020 N 147-ФЗ “О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации по вопросам контроля за эффективностью и 

качеством осуществления переданных органам государственной власти субъектов Российской 

Федерации полномочий”. 

6. Федеральный закон от 25 мая 2020 г. № 158-ФЗ “О внесении изменений в Федеральный 

Закон “Об образовании в Российской Федерации” в части установления квалификационных 

разрядов, классов, категорий по соответствующим профессиям рабочих, должностям 

служащих”. 

7. Федеральный закон от 25 мая 2020 г. № 159-фз “О внесении изменений в статьи 5 и 7 

Федерального Закона “О науке и государственной научно-технической политике” и статью 51 

федерального закона “Об образовании в Российской Федерации”. 

8. "Трудовой кодекс Российской Федерации" от 30.12.2001 N 197-ФЗ (ред. от 30.04.2021) (с 

изм. и доп., вступ. в силу с 01.05.2021). 

9. Федеральный закон от 08.06.2020 N 164-ФЗ “О внесении изменений в статьи 71.1 и 108 

Федерального закона “Об образовании в Российской Федерации”. 

10. Федеральный закон от 08.06.2020 N 165-ФЗ “О внесении изменений в статьи 46 и 108 

Федерального закона “Об образовании в Российской Федерации”. 

 

Указы Президента 

 
1.Указ Президента РФ от 14.04.2020 № 252 «Об утверждении состава Совета при Президенте 

Российской Федерации по науке и образованию и состава президиума этого Совета». 

2. Указ Президента РФ  от 15 мая 2018 г. № 215 "О структуре федеральных органов 

исполнительной власти" (с изменениями и дополнениями от: 14 сентября 2018 г., 26 февраля, 

28 октября 2019 г., 21 января 2020 г.) - содержит преобразование Министерства образования и 

науки Российской Федерации в Министерство просвещения Российской Федерации 

и Министерство науки и высшего образования Российской Федерации. 

3.Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 “О национальных целях и 

стратегических задачах развития РФ на период до 2024 года”. 
4.Указ Президента РФ от 09.05.2017 № 203 «О Стратегии развития информационного общества в 

Российской Федерации на 2017-2030 годы». 

 
Постановления Правительства Российской Федерации 

1. Постановление Правительства РФ от 17 апреля 2020 г. N 529 “О внесении изменения в 

Правила формирования и ведения федеральной информационной системы “Федеральный 

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

обучении”. 

2. Постановление Правительства Российской Федерации от 11.07.2020 № 1038 о внесении 

изменений в правила размещения на официальном сайте образовательной организации в 
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информационно-телекоммуникационной сети "интернет" и обновления информации об 

образовательной организации. 

3. Постановление Правительства Российской Федерации от 16.07.2020 № 1050 “О признании 

утратившими силу некоторых актов и отдельных положений некоторых актов Правительства 

Российской Федерации, об отмене некоторых актов федеральных органов исполнительной 

власти, содержащих обязательные требования в сфере высшего образования и 

соответствующего дополнительного профессионального образования. 

4. Постановление Правительства РФ от 15 сентября 2020 г. № 1441 «Об утверждении Правил 

оказания платных образовательных услуг». 

5. Постановление Правительства Российской Федерации от 15.09.2020 № 1444 “О внесении 

изменений в Правила предоставления из федерального бюджета грантов в форме субсидий 

организациям, осуществляющим образовательную деятельность, в целях возмещения затрат, 

связанных с обучением федеральных государственных гражданских служащих на основании 

государственных образовательных сертификатов на дополнительное профессиональное 

образование”. 

6. Постановление Правительства РФ от 18.09.2020 N 1490 "О лицензировании образовательной 

деятельности (взамен Постановления Правительства РФ от 28.10.2013 № 966 «О 

лицензировании образовательной деятельности»). 

7. Постановление Правительства РФ от 31 октября 2020 г. № 1776 “О внесении изменений в 

Правила формирования и ведения федеральной информационной системы “Федеральный 

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

обучении”. 

8. Постановление Правительства РФ от 16 ноября 2020 г. № 1836 “О государственной 

информационной системе “Современная цифровая образовательная среда”. 

9. 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”. 

10. 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» (ред. от 31.10.2020).  

11. Постановление Правительства РФ от 20.08.2013 № 719 «О государственной информационной 

системе государственного надзора в сфере образования».  

12. Постановление Правительства РФ от 20.07.2013 № 611 «Об утверждении Правил 

подтверждения документов об образовании и (или) о квалификации» (с изменениями и 

дополнениями от: 17 мая 2016 г. № 434).  
 

Приказы, письма Министерства образования и науки Российской Федерации  

  

Приказы 

1. Приказ Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки  от 10.09.2020 N 902 "О 

внесении изменений в перечень нормативных правовых актов, содержащих обязательные 

требования, соблюдение которых оценивается при проведении Федеральной службой по 

надзору в сфере образования и науки мероприятий по федеральному государственному надзору 

в сфере образования, утвержденный приказом Федеральной службы по надзору в сфере 

образования и науки от 28 февраля 2020 г. N 232". 

2. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 03.09.2020 N 1156 "Об 

утверждении показателей, характеризующих общие критерии оценки качества условий 

осуществления образовательной деятельности организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность по дополнительным профессиональным программам" 



Зарегистрировано в Минюсте России 19.10.2020 N 60459 (Настоящий приказ вступил в силу с 1 

января 2021 г. и действует до 1 января 2027 г.). 

3. Приказ Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 14.08.2020 N 831 “Об 

утверждении Требований к структуре официального сайта образовательной организации в 

информационно-телекоммуникационной сети “Интернет” и формату представления 

информации”. 

4. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 23.08.2017 № 816 «Об 

утверждении Порядка применения организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при 

реализации образовательных программ» (взамен приказа Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 9 января 2014 г. N 2). 

5. Приказ Министерства науки и высшего образования Российской Федерации, Министерства 

просвещения Российской Федерации от 05.08.2020 № 882/391 “Об организации и 

осуществлении образовательной деятельности при сетевой форме реализации образовательных 

программ”(Зарегистрирован 10.09.2020 № 59764). 

6. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 01.07.2013 № 499 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным профессиональным программам» (с изменениями и дополнениями от: 15 

ноября 2013 г.). 

7. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 15.11.2013 №1244  "О 

внесении изменений в Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным профессиональным программам, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 1 июля 2013 г. N 499". 

8. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 09.11.2018 № 196 "Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам". (Зарегистрирован 29.11.2018 № 52831). 

9. Приказ Министерства науки и высшего образования Российской Федерации, Министерства 

просвещения Российской Федерации от 30.06.2020 № 845/369 “Об утверждении Порядка зачета 

организацией, осуществляющей образовательную деятельность, результатов освоения 

обучающимися учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, дополнительных 

образовательных программ в других организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность” (Зарегистрирован 28.08.2020 № 59557). 

10. Приказ Министерства науки и высшего образования Российской Федерации от 26.06.2020 № 

743 “Об утверждении Административного регламента Министерства науки и высшего 

образования Российской Федерации по предоставлению государственной услуги по оценке 

качества оказываемых социально ориентированными некоммерческими организациями 

общественно полезных услуг в сфере дополнительного профессионального образования 

сотрудников и добровольцев социально ориентированных некоммерческих организаций, 

направленного на повышение качества предоставления услуг такими организациями”. 

11. Приказ Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 30.06.2020 N 709 "Об 

утверждении Административного регламента осуществления органами государственной власти 

субъектов Российской Федерации, осуществляющими переданные полномочия Российской 

Федерации в сфере образования, федерального государственного контроля качества 

образования" (Зарегистрировано в Минюсте России 14.08.2020 N 59271) - взамен приказа 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 июня 2017 г. N 546 "Об 

утверждении Административного регламента исполнения органами государственной власти 

субъектов Российской Федерации, осуществляющими переданные полномочия Российской 

Федерации в сфере образования, государственной функции по осуществлению федерального 

государственного контроля качества образования" (зарегистрирован Министерством юстиции 

Российской Федерации 6 июля 2017 г., регистрационный N 47317). 

12. Приказ Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 30.06.2020 N 710 "Об 

утверждении Административного регламента осуществления органами государственной власти 

субъектов Российской Федерации, осуществляющими переданные полномочия Российской 

Федерации в сфере образования, федерального государственного надзора в сфере образования" 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 22.09.2020 N 59971) - 

взамен приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 10 ноября 2017 г. 

N 1096 "Об утверждении Административного регламента исполнения органами 
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государственной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющими переданные 

полномочия Российской Федерации в сфере образования и науки Российской Федерации 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».  

13. 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».  

14. Приказ Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 25.03.2020 № 391 “Об 

утверждении Административного регламента предоставления органами государственной 

власти субъектов Российской Федерации, осуществляющими переданные полномочия 

Российской Федерации в сфере образования, государственной услуги по лицензированию 

образовательной деятельности”. 

15. Приказ Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 30.03.2020 № 427 “Об 

утверждении Административного регламента осуществления органами государственной власти 

субъектов Российской Федерации, осуществляющими переданные полномочия Российской 

Федерации в сфере образования, лицензионного контроля за образовательной деятельностью”. 

16. Приказ Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 18.03.2020 № 315 “Об 

утверждении Административного регламента осуществления Федеральной службой по надзору 

в сфере образования и науки федерального государственного надзора в сфере образования”. 

17. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации   от 15.02.2017 № 136 «О 

внесении изменений в показатели деятельности образовательной организации, подлежащей 

самообследованию, утверждённые приказом Минобрнауки от 10 декабря 2013 г. №1324». 
18. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации  от 25.10.2013 №1185 "Об 

утверждении примерной формы договора об образовании на обучении по дополнительным 

образовательным программам"(зарегистрировано в Минюсте РФ 24.01.2014 N 31102). 

 

 

Инструктивные письма 

Министерства образования и науки Российской Федерации 

 
1. Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 22.02.2019 № МН-

21/729 «Об ОКСО и перечнях специальностей и направлений подготовки». 

2. Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 20.04.2017 г. № 06-ПГ-

МОН-15200 о применении профессионального стандарта “Педагог профессионального 

обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального 

образования”. 

3. Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации 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»).  

4. Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации  от 20.05.2014г. №АК-

1427/06 "Руководителям организаций высшего образования, руководителям организаций 

дополнительного профессионального образования, руководителям профессиональных 

образовательных организаций "Об особенностях законодательного и нормативного правового 

обеспечения в сфере ДПО". 

5. Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации 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»).  

6. Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 21.04.2015 № ВК-

1013/06 «О направлении методических рекомендаций по реализации дополнительных 

профессиональных программ» (вместе с «Методическими рекомендациями по реализации 

http://www.dpo-edu.ru/wordpress/wp-content/uploads/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7-%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D0%B7%D0%BE%D1%80%D0%B0-%E2%84%9658859-%D0%BE%D1%82-7.07.2020.pdf
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http://www.dpo-edu.ru/wordpress/wp-content/uploads/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7-%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D0%B7%D0%BE%D1%80%D0%B0-%E2%84%9658859-%D0%BE%D1%82-7.07.2020.pdf
http://www.dpo-edu.ru/wordpress/wp-content/uploads/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7-%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D0%B7%D0%BE%D1%80%D0%B0-%E2%84%9658859-%D0%BE%D1%82-7.07.2020.pdf
http://www.dpo-edu.ru/wordpress/wp-content/uploads/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7-%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D0%B7%D0%BE%D1%80%D0%B0-%E2%84%9658859-%D0%BE%D1%82-7.07.2020.pdf
http://www.dpo-edu.ru/wordpress/wp-content/uploads/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7-%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D0%B7%D0%BE%D1%80%D0%B0-%E2%84%9658860-%D0%BE%D1%82-7.07.2020.pdf
http://www.dpo-edu.ru/wordpress/wp-content/uploads/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7-%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D0%B7%D0%BE%D1%80%D0%B0-%E2%84%9658860-%D0%BE%D1%82-7.07.2020.pdf
http://www.dpo-edu.ru/wordpress/wp-content/uploads/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7-%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D0%B7%D0%BE%D1%80%D0%B0-%E2%84%9658860-%D0%BE%D1%82-7.07.2020.pdf
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http://kpfu.ru/portal/docs/F1499028616/razyasneniya.po.programmam.DO.pdf


дополнительных профессиональных программ с использованием дистанционных 

образовательных технологий, электронного обучения и в сетевой форме».  

7. Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.03.2015 № АК-821/06 

«О направлении методических рекомендаций по итоговой аттестации слушателей».  

8. Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации 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»).  

9. Письмо Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 30.12.2014 №09-354 

“О внесении в ФИС ФРДО данных о документах об образовании и (или) о квалификации, 

документах об обучении, выданных образовательной организацией высшего образования”. 

10. Письмо Минобрнауки России от 07.05.2014 N АК-1261/06 "Об особенностях законодательного 

и нормативного правового обеспечения в сфере ДПО". 

11. Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 21.02. 2014г. №АК-

316/06  "Руководителям организаций высшего образования, руководителям организаций 

дополнительного профессионального образования, руководителям профессиональных 

образовательных организаций "О направлении рекомендаций" от 21.02.2014 г./Приложение 

"Методические рекомендации по разработке, заполнению, учету и хранению бланков 

документов о квалификации". 

12. Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 09.10.2013 № 06-735 «О 

дополнительном профессиональном образовании». 

13. Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 02.09.2013 № АК-

1879/06 «О документах о квалификации». 

14. Письмо №АК-697/06 от 07.05.2013 "О контингенте слушателей, принимаемых на освоение 

дополнительных профессиональных программ". 

 

 

Методические рекомендации  

Министерства образования и науки Российской Федерации  

 

1. Методические рекомендации по разработке основных профессиональных образовательных 

программ и дополнительных профессиональных программ с учетом соответствующих 

профессиональных стандартов (утв. Минобрнауки России 22.01.2015 N ДЛ-1/05вн) 

2. Методические рекомендации по актуализации действующих федеральных государственных 

образовательных стандартов высшего образования с учетом принимаемых профессиональных 

стандартов” (утв. Минобрнауки России 22.01.2015 N ДЛ-2/05вн) 

 

Приказы, письма других ФОИВ 

 
1. Приказ Минтруда России от 19.05.2020 N 266 “Об утверждении типовых рекомендаций по 

реализации мероприятий по организации профессионального обучения и дополнительного 

профессионального образования лиц в возрасте 50-ти лет и старше, а также лиц 

предпенсионного возраста на период до 2024 года, по составлению перечней наиболее 

востребованных профессий на региональных рынках труда для обучения лиц в возрасте 50-ти 

лет и старше, а также лиц предпенсионного возраста”. 

2. Приказ Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 

13.04.2020 № 155 “Об утверждении типовых дополнительных профессиональных программ в 

области промышленной безопасности” (Зарегистрирован 05.08.2020 № 59180) 

3. Приказ Минтруда России №744 от 26 октября 2020 «Об утверждении списка 50 наиболее 

востребованных на рынке труда, новых и перспективных профессий, требующих среднего 

профессионального образования». 

4. Приказ Федерального агентства по делам национальностей от 21.07.2020 г. № 101 “Об 

утверждении типовых дополнительных профессиональных программ в области 
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http://www.dpo-edu.ru/wordpress/wp-content/uploads/%D0%BF%D0%B8%D1%81%D1%8C%D0%BC%D0%BE-%D0%A0%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D0%B7%D0%BE%D1%80%D0%B0-%D0%BE%D1%82-30.12.2014-%E2%84%96-09-354-%D0%A0%D0%B5%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%80-%D0%B2%D1%8B%D0%B4-%D0%B4%D0%BE%D0%BA-%D0%BE%D0%B2-%D0%B8-%D0%BF%D0%BE-%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%B8-%D0%94%D0%9F%D0%9E.pdf
http://www.dpo-edu.ru/wordpress/wp-content/uploads/%D0%BF%D0%B8%D1%81%D1%8C%D0%BC%D0%BE-%D0%A0%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D0%B7%D0%BE%D1%80%D0%B0-%D0%BE%D1%82-30.12.2014-%E2%84%96-09-354-%D0%A0%D0%B5%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%80-%D0%B2%D1%8B%D0%B4-%D0%B4%D0%BE%D0%BA-%D0%BE%D0%B2-%D0%B8-%D0%BF%D0%BE-%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%B8-%D0%94%D0%9F%D0%9E.pdf
http://kpfu.ru/portal/docs/F1661217419/Pismo.MON.ot.21.02.2014._.AK_316_06_.pdf
http://kpfu.ru/portal/docs/F1661217419/Pismo.MON.ot.21.02.2014._.AK_316_06_.pdf
http://kpfu.ru/docs/F1557700702/o.kontingente.slushatelej._pismo.minobra_.pdf
http://www.dpo-edu.ru/wordpress/wp-content/uploads/%D0%BF%D0%B8%D1%81%D1%8C%D0%BC%D0%BE-%D0%9C%D0%9E%D0%9D-%D0%BE%D1%82-22.01.2015-%E2%84%96-%D0%94%D0%9B-1_05%D0%B2%D0%BD-%D0%BE-%D1%80%D0%B0%D0%B7%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%BA%D0%B5-%D0%94%D0%9F%D0%9F-%D1%81-%D1%83%D1%87%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%BC-%D0%9F%D0%A1.pdf
http://www.dpo-edu.ru/wordpress/wp-content/uploads/%D0%BF%D0%B8%D1%81%D1%8C%D0%BC%D0%BE-%D0%9C%D0%9E%D0%9D-%D0%BE%D1%82-22.01.2015-%E2%84%96-%D0%94%D0%9B-1_05%D0%B2%D0%BD-%D0%BE-%D1%80%D0%B0%D0%B7%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%BA%D0%B5-%D0%94%D0%9F%D0%9F-%D1%81-%D1%83%D1%87%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%BC-%D0%9F%D0%A1.pdf
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государственной национальной политики (для государственных и муниципальных 

служащих)”. 

 

Нормативно-методические обеспечение при  

разработке дополнительных профессиональных программ с учетом требований 

профессиональных стандартов представлены в следующих документах: 

 

1. Трудовой кодекс Российской Федерации" от 30.12.2001 N 197-ФЗ (ред. от 30.04.2021) (с 

изм. и доп., вступ. в силу с 01.05.2021). 

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

Федерации». Редакция от 24.03.2021 — с последними изменениями.  

3. Профессиональные стандарты  

4. Приказ Минтруда России от 12 апреля 2013 г. № 148н «Об утверждении уровней 

квалификаций в целях разработки проектов профессиональных стандартов». 

5. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 01.07.2013 № 499 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным профессиональным программам» (с изменениями и дополнениями от: 15 

ноября 2013 г.) 

 

http://www.rg.ru/2013/06/13/trud-dok.html
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