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Типы организаций, 
в которых реализуются ДОП
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Подвид образования

Подвид 

Дополнительное образование детей и взрослых

ВИД

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
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Лицензирование 

• 1. Федеральный закон от 4 мая 2011 г. №99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов
деятельности»

• 2. Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»

• 3. Федеральный закон от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора)
и муниципального контроля»

• 4. Постановление Правительства Российской Федерации от 28.10.2013 № 966 «О
лицензировании образовательной деятельности»

• 5. Административный регламент предоставления органами государственной власти субъектов
Российской Федерации, осуществляющими переданные полномочия Российской Федерации в
сфере образования, государственной услуги по лицензированию образовательной
деятельности, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 17 марта 2015 г. № 244

• 6. Приказ Минобрнауки России от 07.12.2017 N 1197 "Об утверждении Административного
регламента исполнения органами государственной власти субъектов Российской Федерации,
осуществляющими переданные полномочия Российской Федерации в сфере образования,
государственной функции по осуществлению лицензионного контроля за образовательной
деятельностью"
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Законодательные требования к ДОП 

Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 
09.11. 2018 г. № 196 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по 
дополнительным общеобразовательным программам» 

Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации» 
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Требования к информационной открытости ОО

Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации»;

постановление Правительства Российской Федерации 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»;

приказ Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 29 мая 
2014 г. № 785 «Об утверждении требований к структуре официального сайта 
образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» и формату представления на нем информации»
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Требования 
к педагогическим кадрам ОО

Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;

постановление Правительства Российской Федерации от 8 августа 2013 г. № 678 «Об утверждении номенклатуры 
должностей педагогических работников организаций, осуществляющих образовательную деятельность, 
должностей руководителей образовательных организаций»;

приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 07 апреля 2014 г. № 276 «Об утверждении 
Порядка проведения аттестации педагогических работников организаций, осуществляющих образовательную 
деятельность»;

приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 26 августа 2010 г. № 
761н «Об утверждении Единого квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и 
служащих, раздел «Квалификационные характеристики должностей работников образования».

ПРИКАЗ Минтруда РФ от 5 мая 2018 г. N 298н «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО СТАНДАРТА "ПЕДАГОГ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ И ВЗРОСЛЫХ"
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Требования к платным образовательным 
программам ОО

Постановление Правительства 
Российской Федерации от 15 

августа 2013 г. № 706 «Об 
утверждении Правил оказания 

платных образовательных услуг» 
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Требования к условиям ОДОД

Постановление Главного государственного 
санитарного врача РФ от 04.07.2014 N 41 "Об 

утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 "Санитарно-
эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы 
образовательных организаций дополнительного 

образования детей" (вместе с "СанПиН 2.4.4.3172-
14. Санитарно-эпидемиологические правила и 

нормативы...")
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Требования к представлению результатов 
образовательной деятельности ОО

Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации»;

приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 09.11. 2018 
г. № 196 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по дополнительным 
общеобразовательным программам»;

приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от  14 
июня 2013 г. № 462 «Об утверждении Порядка проведения 
самообследования образовательной организацией»;
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Требования к ДОП

Федеральный закон от 29 декабря 
2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации»;

приказ Министерства просвещения 
Российской Федерации от 09.11. 
2018 г. № 196 «Об утверждении 

Порядка организации и 
осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным 
общеобразовательным 

программам»;
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Требования к качеству ДОП?

?

??

???
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Качество образования (Ст.2. ч.29)  

Качество образования - комплексная характеристика 
образовательной деятельности и подготовки 
обучающегося, выражающая степень их соответствия 
федеральным государственным образовательным 
стандартам, образовательным стандартам, федеральным 
государственным требованиям и (или) потребностям 
физического или юридического лица, в интересах которого 
осуществляется образовательная деятельность, в том числе 
степень достижения планируемых результатов 
образовательной программы

ФГБУК "ВЦХТ" - 2020



Промежуточная аттестация обучающихся (Статья 58) 

Освоение образовательной программы (за 
исключением образовательной программы 
дошкольного образования), в том числе отдельной 
части или всего объема учебного предмета, курса, 
дисциплины (модуля) образовательной программы, 
сопровождается промежуточной аттестацией 
обучающихся, проводимой в формах, определенных 
учебным планом, и в порядке, установленном 
образовательной организацией.
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Итоговая аттестация (Статья 59)  

1. Итоговая аттестация представляет собой форму оценки степени и уровня освоения обучающимися образовательной 
программы.

2. Итоговая аттестация проводится на основе принципов объективности и независимости оценки качества подготовки 
обучающихся.

3. Итоговая аттестация, завершающая освоение основных образовательных программ основного общего и среднего 
общего образования, основных профессиональных образовательных программ, является обязательной и проводится в 
порядке и в форме, которые установлены образовательной организацией, если иное не установлено настоящим 
Федеральным законом.

4. Итоговая аттестация, завершающая освоение имеющих государственную аккредитацию основных образовательных 
программ, является государственной итоговой аттестацией. Государственная итоговая аттестация проводится 
государственными экзаменационными комиссиями в целях определения соответствия результатов освоения 
обучающимися основных образовательных программ соответствующим требованиям федерального государственного 
образовательного стандарта или образовательного стандарта.

ФГБУК "ВЦХТ" - 2020



Качество подготовки обучающихся

Оценивается и измеряется  в 
соответствии с требованиями ФГОС 

по уровням общего образования 

Где предусмотрена итоговая 
аттестация ( и государственная 

итоговая аттестация)
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Независимая оценка качества образования (Статья 95)  
(в ред. Федерального закона от 21.07.2014 N 256-ФЗ)

2) независимую оценку качества условий осуществления образовательной 
деятельности организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность.

1) независимую оценку качества подготовки обучающихся;

2. Независимая оценка качества образования включает в себя:

Независимая оценка качества образования направлена на получение 
сведений об образовательной деятельности, о качестве подготовки 

обучающихся и реализации образовательных программ.
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http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_284305/46b4b351a6eb6bf3c553d41eb663011c2cb38810/


Критерии независимой оценки качества условий 
осуществления образовательной деятельности

открытость и доступность информации об организациях, 
осуществляющих образовательную деятельность; 

комфортность условий, в которых осуществляется образовательная 
деятельность; 

доброжелательность, вежливость работников;

удовлетворенность условиями ведения образовательной 
деятельности организаций, 

доступность услуг для инвалидов.
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Оценка качества реализации дополнительных 
общеобразовательных программ   

Планируемые результаты реализации дополнительной 
общеобразовательной программы  

Текущий контроль 

Промежуточная аттестация

Аттестация на завершающем этапе реализации программы

Независимая оценка качества условий

Накопительное портфолио образовательных результатов и достижений 
обучающегося
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Как соотносятся? 

Отчет о самообследовании
образовательной 
организации

НОКО

Оценка качества 
реализации ДОП

Аттестация 
педагога
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Оценка качества реализации ДОП

Образовательная 
деятельность 
образовательной 
организации

Профессиональная 
деятельность педагога 
по реализации 
дополнительных 
общеобразовательных 
программ
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