
Департамент образования и науки 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

Нормативные основы дополнительного образования  
в Российской Федерации и  

в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре. 
Требования к поставщикам образовательных услуг. 

Структура и содержание дополнительных 
общеразвивающих программ 



1. Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 16.04.2022) «Об 

образовании в Российской Федерации» 

- Пункт 14 статьи 2, понятие «дополнительное образование» 

- Статья 21 «Образовательная деятельность» 

- Статья 29 «Информационная открытость образовательной 

организации» 

- Статься 32 «Индивидуальные предприниматели, осуществляющие 

образовательную деятельность» 

- Пункт 4 статьи 46, допуск лиц к занятию педагогической 

деятельностью 

- Глава 10 «Дополнительное образование» 

- Статья 91 «Лицензирование образовательной деятельности» 

  

  

 



2. Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 30.06.2020 № 16 «Об утверждении 

санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1/2.4.3598-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации работы образовательных организаций и 

других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи 

в условиях распространения новой коронавирусной инфекции 

(COVID-19)» (в ред. 24.03.2022) 

3. Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28.09.2020 № 28 «Об утверждении 

санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи» 

  

 



4. Приказ Минпросвещения России от 09.11.2018 № 196 (в ред. 

30.09.2020) «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам» 

5. Приказ Минпросвещения России от 03.09.2019 № 467 (в ред. от 

02.02.2021) «Об утверждении Целевой модели развития региональных 

систем дополнительного образования детей» 

6. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 31.03.2022 

№ 678-р «Об утверждении Концепции развития дополнительного 

образования детей» 

7. Указы Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 599, от 

07.05.2012 №761, от 21.07.2020 № 474 

  

  

 



1. Приказ Депобразования и молодежи Югры от 04.08.2016 № 1224  

(в ред. от 23.10.2019) «Об утверждении Правил 

персонифицированного финансирования дополнительного 

образования детей в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре» 

2. Паспорт регионального проекта «Успех каждого ребенка» от 

13.10.2018 П-045- 

3. Постановление Правительства Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры от 30.12.2021 № 634-п (в ред. от 20.05.2022) «О мерах по 

реализации государственной программы Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры «Развитие образования», приложение 41 

«Целевая модель развития системы дополнительного образования в 

Ханты-Мансийском автономном округе – Югре» 

4. Защитный протокол: услуги в сфере дополнительного образования 

в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре (протокол РОШ от 

07.12.2021 № 123, (https://sidimdoma.admhmao.ru).  
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1. Включение в реестр поставщиков  

2. Сертификация  дополнительных общеразвивающих программ 

3. Заключение соглашения о возмещении затрат с муниципальной 

уполномоченной организацией (! Средства местных бюджетов) 

4. Прием заявок на обучение 

5. Заключение договоров оферты с обладателями сертификатов 

6. Зачисление детей на обучение 

7. Оказание услуг по реализации дополнительных общеразвивающих 

программ 

8. Выставление счетов по факту оказанных услуг 

ВАЖНО! Процесс автоматизирован, осуществляется в АИС ПДО 

(https://hmao.pfdo.ru) с последующим подписанием (фиксацией) 

документов на бумаге 

 

Порядок действий 
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Части 1, 4, 5 статьи 12, статья 13 Федерального закона от 29.12.2012 № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

Образовательные программы 

1. Удовлетворение образовательных потребностей и интересов 

обучающихся, не противоречащих законодательству Российской 

Федерации, осуществляемых за пределами федеральных 

государственных образовательных стандартов и федеральных 

государственных требований 

Пункт 3 Порядка (приказ Минпросвещения России от 09.11.2018 № 196) 

2. Раздел II «Общие требования к порядку обновления содержания 

дополнительных общеобразовательных программ и методов 

обучения» Целевой модели развития системы дополнительного 

образования в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре  

Приложение 41, постановление Правительства автономного округа  
№ 634-п от 30.12.2021 

Требования к содержанию программ  



1. Методическими рекомендациями по проектированию 

дополнительных общеразвивающих программ (включая 

разноуровневые программы)  

Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации 18.11.2015 № 09-3242 

2. Рекомендации по организации образовательной и методической 

деятельности при реализации общеразвивающих программ в области 

искусств (для дополнительных общеобразовательных 

(общеразвивающих) программ в области искусств (художественная 

направленность)  

Письмо Министерства культуры Российской Федерации 21.11.2013 № 191-01-39/06-ГИ  

3. Требования к проектированию и разработке дополнительных 

общеразвивающих программ: учебно-методическое  пособие 

http://модельныйцентр.рф/педагогам 

 

 

Требования к структуре программ  
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